
Реестр социальных практик, осуществляемых общеобразовательными организациями  

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в рамках реализации регионального «пилотного» проекта  

«Внеурочная деятельность в системе непрерывного духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

во 2-4 и 5-8 классах на основе православных ценностей» 

 

№ 

п/п 

ОО Наименование  

практики 

Тип 

(по срокам реализации) 

Ключевая идея 

1.  МБОУ Акатовская  

ОШ 

Сердцем своим 

пожилого согрей! 

Краткосрочный Организация досуга одиноких пожилых людей 

средствами концертной деятельности  

2.  МБОУ Ашковская  

ОШ 

Подарим радость 

людям! 

Краткосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым 

людям  

3.  МБОУ Баскаковская  

СШ 

Спешите делать добрые 

дела! 

Краткосрочный Пропаганда экологически целесообразной 

деятельности средствами социальной рекламы  

4.  МБОУ Кармановская 

СШ 

История школы.  

Никто не забыт,  

ничто не забыто! 

Долгосрочный Создание информационного банка об истории школы 

посредством краеведческой деятельности 

5.  МБОУ Клушинская  

ОШ 

Мы живём семьёй 

единой 

Долгосрочный Организация совместного досуга школы-семьи-

жителей села посредством проведения цикла 

тематических мероприятий 

6.  МБОУ Колокольнинская 

ОШ 

Помоги ближнему! Долгосрочный Проведение благотворительных акций для жителей 

деревни 

7.  МБОУ Токаревская СШ Живете твердо Краткосрочный Изучение традиций православного праздника Покров  

в ходе ролевого взаимодействия 

8.  МБОУ Никольская СШ 

им. И.А. Денисенкова 

Живет село родное Краткосрочный Систематизация и презентация материалов об истории 

села и школы в процессе краеведческой деятельности 

9.  МБОУ Пречистенская 

СШ 

Наши друзья – птицы! Краткосрочный Забота о птицах посредством организации 

природоохранной деятельности 

10.  МБОУ Родомановская 

СШ 

Экологический десант Краткосрочный Улучшение экологической обстановки в деревне 

средствами природоохранной деятельности 



11.  МБОУ Серго-

Ивановская ОШ 

Это важное слово – 

семья! 

Краткосрочный Сохранение и укрепление семейных ценностей и 

традиций в процессе совместной деятельности детей  

и взрослых 

12.  МБОУ СШ № 1  

им. Ю.А. Гагарина 

Растим патриотов 

России 

Долгосрочный Пропаганда модели гражданского поведения 

средствами краеведческой и поисковой работы 

13.  МБОУ СШ № 2  

им. Е.В. Камышева 

Большая перемена Долгосрочный Формирование положительного имиджа школы 

средствами школьной газеты  

14.  МБОУ СШ № 3 им. 

Ленинского комсомола 

Живая память Краткосрочный Пропаганда модели служения Отчеству на примере 

подвига А. Румянцева в разных видах и формах 

гражданско-патриотического воспитания 

15.  МБОУ СШ № 4  

им. А.А. Леонова 

Тебе и мне нужна земля Краткосрочный Улучшение экологической обстановки на территории 

школы и микрорайона средствами природоохранной 

деятельности  

 

 

 


