
РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,  

реализуемых школьными «пилотными площадками» Сафоновского 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 

Ключевая идея проекта 

1.  МКОУ Алферовская 

ООШ 

Люби свое село 6-7 2016-2019 Проявление активной гражданской позиции по отношению 

к родному селу через разнообразные формы и виды 

социально значимой деятельности 

2.  МКОУ Барановская 

СОШ 

Преображение 5-7 2016-2019 Сбор средств для оказания адресной помощи 

нуждающимся посредством проведения школьных 

благотворительных ярмарок 

3.  МКОУ Вадинская 

СОШ 

В сказочной стране 

народных промыслов 

Смоленщины 

2-8 2016-2018 Опыт творческой самореализации школьников в процессе 

приобщения к народным промыслам Смоленщины 

4.  МКОУ Васильевская 

ООШ 

Святое место 2-8 2016-2020 Восстановление исторической памяти села Васильевское 

средствами добровольческой деятельности 

5.  МКОУ Вышегорская 

СОШ 

Православие и русская 

культура 

2-4 2015-2018 Расширение представлений о национальных ценностях и 

православных традициях в процессе творческого 

взаимодействия детей и взрослых 

6.  МКОУ Дуровская 

СОШ 

История школы: 

учителя нашей школы 

2-4 2017-2018 Знакомство с образцами нравственного служения людям на 

примере профессии учителя 

7.  МКОУ 

Издешковская СОШ 

Твори добро 2-4 2016-2018 Начальный опыт добротворческой деятельности 

средствами творческой мастерской «Добрые дела» 

8.  МКОУ Казулинская 

СОШ 

Родник добра 6-8 2015-2018 Сохранение исторической памяти о родной деревне 

посредством краеведческой деятельности обучающихсяв 

процессе создания исторического альманаха 

9.  МКОУ Прудковская 

СОШ 

Миром правит добро 3-4 2015-2022 Начальный опыт добротворческой деятельности 

средствами кукольного театра  

10.  МКОУ Рыбковская 

СОШ 

Дарим людям радость 2-8 2016-2018 Ценностное взаимообогащение детей и взрослых в 

процессе работы школьного православного театра 



11.  МБОУ СОШ № 1 Спешите творить 

добро 

2-7 2015-2020 Оказание адресной помощи нуждающимся посредством 

работы социальной почты 

12.  МБОУ СОШ № 2 Мы строим 

Православоград 

3-7 2015-2018 Разработка и реализация модели «города», которая бы 

актуализировала одновременно экзистенциональную и 

гносеологическую сферу сознания ребенка и строилась на 

основе законов добра и милосердия 

13.  МБОУ СОШ № 3 Дом, в котором уютно 

всем 

2-7 2016-2018 Осуществление комплексного подхода к воспитанию 

нравственных ценностей на основе модели «Дом, в 

котором уютно всем», в рамках которой реализуются 

долгосрочные проекты разной тематической 

направленности 

14.  МБОУ СОШ № 4 Мир открытых сердец 5-7 2016-2018 Создание целостного пространства совместной 

жизнедеятельности обучающихся школы и людей с ОВЗ  

15.  МБОУ гимназия Дарим радость 3-4 2016-2018 Организация досуга воспитанников детских садов 

средствами работы творческой мастерской 

16.  МБОУ СОШ № 6 Ступеньки к 

нравственности 

6 2017-2018 Опыт нравственного самовыражения посредством 

создания мультипликационных фильмов 

17.  МБОУ СОШ № 7 Экскурсии по родному 

городу 

2-4 2017-2018 Формирование системы представлений об истории родного 

города через различные виды экскурсионной деятельности  

18.  МБОУ СОШ № 9 Уголок русского быта 5-6 2017-2018 Осознание своей сопричастности к этнографической 

истории и культуре малой родины в процессе создания 

музейного уголка русского быта 

19.  МБОУ НШ-ДС Странички добра 2-4 2015-2017 Начальный опыт журналисткой деятельности и 

творческого самовыражения через работу в школьной 

газете 

 

 


