
РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,  

реализуемых школьными «пилотными площадками» Гагаринского района Смоленской области  

в рамках регионального пилотного проекта по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

2-4-х и 5-8-х классов во внеурочной деятельности  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ОО Наименование  

проекта 

Классы Сроки реализации 

проекта 

Концептуальная идея  

проекта 

1.  МБОУ Ашковская 

ОШ 

Мы этой памяти верны 2-3 

5-7 

2017-2018 Сохранение исторической памяти 

ободносельчанах, участниках Великой 

Отечественной войны, в процессе 

создания альбома Памяти 

2.  МБОУ Баскаковская 

СШ 

Нравственные ценности и 

казачья культура 

2-8 2017-2018 Формирование опыта нравственного 

самосовершенствования и служения 

Отечеству в процессе постижения основ 

и традиций казачьей культуры 

3.  МБОУ Кармановская СШ История школы. Никто не 

забыт. Ничто не забыто 

 

8 2016-2018 Систематизация материала по истории 

школы посредством исследовательской 

деятельностиобучающихся и создания 

хронологической картотеки «Время. 

События. Люди» 

4.  МБОУ Клушинская 

ОШ 

Чтобы помнили 7-8 2017-2019 Проявление активной гражданской 

позиции по отношению к родному селу в 

процессе добровольческой деятельности. 

5.  МБОУ Токаревская СШ Возвращение к истокам 2-8 2017-2018 Сохранение исторической памяти о 

родном селе в процессе краеведческой 

деятельности и созданияшкольного музея 

«Истоки» 

6.  МБОУ Никольская СШ  

им. И.А. Денисенкова 

Школа носит его имя 3-4 2017-2019 Сохранение и увековечивание в памяти 

поколений доброго имени И.А. 

Денисенкова средствами краеведческой 

деятельности 



7.  МБОУ Пречистенская СШ История родного села в 

истории России 

2, 4, 7 2015-2020 Систематизация материалов об истории 

села посредством краеведческой 

деятельности и создания маршрутов 

добрых дел 

8.  МБОУ Родомановская СШ Быт смолян 6-7 2017-2019 Создание экспозиции в школьном 

краеведческом музее посредством 

взаимодействия детей и взрослых 

9.  МБОУ Серго-Ивановская 

ОШ 

Моя малая Родина 2-8 2015-2018 Привлечение детей к преобразовательной 

деятельности по благоустройству школы 

и села совместно с социумом 

10.  МБОУ СШ № 1  

им. Ю.А. Гагарина 

Карта Победы 7-8 2018 Объединение учащихся школы и 

социальных партнеров для создания 

интерактивной карты Победы 

11.  МБОУ СШ № 2  

им. Е.В. Камышева 

Забота о других 4 2017-2018 Объединение усилий детей и взрослых в 

разнообразных видах благотворительной 

деятельности для оказания адресной 

помощи людям разнойсоциальной 

защищенности. 

12.  МБОУ СШ № 3 им. 

Ленинского комсомола 

Приумножим легкие 

планеты – ведь так важно 

для природы это! 

2в 2016-2018 Создание экологической зеленой зоны на 

территории школы в сотрудничестве с 

социальными партнерами 

13.  МБОУ СШ № 4  

им. А.А. Леонова 

Наше наследие 3-5 2017-2018 Реконструкция православных праздников 

в пространстве школы и окружающего 

социума средствами художественного 

творчества 

 

 

 


