
«Школьные меридианы: 

от старшего к младшему - от 

младшего к старшему»



«Песчаная россыпь»

• каждый класс сам по себе. 

• Нет «сцепления» между классами.

• Нет центра, вокруг которого происходит 

объединение.

Я

Я

Я

Я

Я Я



Школьные меридианы
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Цель проекта

• создание школьного уклада, объединяющего

детско-взрослый коллектив, возрождение

шефской деятельности, способствующей

формированию активной социально-

нравственной позиции



Задачи

• Создать разновозрастные меридианы (группы), объединяющие классы

начальной, основной и старшей школы.

• Создать центр управления меридианами:

– сформировать группу кураторов меридианов (педагоги)

– создать актив меридианов (учащиеся-родители)

• Провести цикл обучающих семинаров для кураторов меридианов.

• Организовать внеурочное взаимодействие учащихся средней и младшей

школы, педагогов и родителей обучающихся.

• Развивать творческих способностей участников воспитательного

процесса.

• Формировать чувство ответственности, через включенность в

социально активную жизнь общества



Группа волонтеров
Пансионат «Солнечный»

Ветераны войны, 

труженики тыла

1-4 классы

↑   ↓

5-9 классы

10-11 классы
Закрепленные 

направления



• 5-9 классы – шефство над 1-4 классами

• 10-11 классы – закрепление за

направлениями

• Волонтерская группа – пансионат

«Солнечный», ветераны войны и

труженики тыла



Медицинские классы

Профилактика



Социально-гуманитарный

социальное направление



волонтерство



Физико-математические 

классы

• интеллектуальная деятельность

 помощь в проведении олимпиад

 Реализация проекта «Неизвестное об 

известных» - естественно-научный блок



План работы

• Общешкольные мероприятия

• Мероприятия в рамках Меридианов



Гражданско-патриотическое направление

Урок Мужества «Горячее сердце» 1.03.19 1-11 Кл. руководители

Фестиваль Крымская весна-2019 17.03 Задонская О.В.

Культурно-образовательный проект. История.

205 годовщина великой победы в войне против французских захватчиков. Именно это

число считается официальной датой взятия Парижа русской армией, когда сила

отечественного духа окончательно сломила агрессора.

31.03 МО истории

Участие во Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» март 5-10 Совет Старшеклассников

Общекультурное направление

Широкая Масленица (по отдельному плану) 4-10.03 Совет Старшеклассников

Культурно-образовательный проект. Физика.
140 лет со дня рождения ученого и философа, автора теории относительности, физика-

теоретика, лауреата Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

85-летний юбилей первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина

14.03

9.03

5-10

1-11

МО физики

Квест-игра по географии 15.03 8 Белякова Н.В.

Литературная гостиная «Красноярск - интеллигентный» посвящённая памяти

выдающимся красноярцам

Март -

апрель

Поляковская Т.В.

Актив музея

Школьные меридианы

Международный день счастья

Всемирный день поэзии

Акция «День Земли!», направленная на привлечение внимания к проблемам

охраны окружающей среды, на формирование экологической культуры

личности

20.03

21.03

20.03

1-9 Кураторы меридианов

Позднякова Л.Г.

8м



• Мастер-классы

• Классные часы

• Познавательные уроки

• Совместные субботники

• Участие в общешкольном мероприятии

• «Гостевание»



















Волонтерство

Пансионат «Солнечный»

• Акция «Читаем и играем вместе»

Детские сады микрорайона

• Совместные мероприятия








