
Реестр социальных практик, осуществляемых общеобразовательными организациями  

муниципального образования «Сафоновский 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.  МКОУ Алферовская 

ООШ 

День пожилого 

человека 

Краткосрочный Организация досуга одиноких пожилых людей 

средствами концертной деятельности  

2.  МКОУ Барановская 

СОШ 

Подари жизнь Краткосрочный Сбор денежных средств для благотворительного фонда 

«Подари жизнь» посредством организации выставки-

ярмарки  

3.  МКОУ Вадинская  

СОШ 

Сочиняем сказки  

о добре 

Долгосрочный Демонстрация базовых национальных ценностей 

посредством создания книги сказок 

4.  МКОУ Васильевская 

ООШ 

Благоустройство 

Святого места 

Долгосрочный Увековечивание памяти Гервасия Псальмова 

средствами краеведческой и благотворительной 

деятельности 

5.  МКОУ Вышегорская 

СОШ 

Моя деревня Вышегор Долгосрочный Систематизация материалов об истории деревни 

посредством краеведческой деятельности  

6.  МКОУ Дуровская  

СОШ 

Клуб дружбы народов Долгосрочный Организация совместного досуга детей разных 

национальностей посредством функционирования 

клуба дружбы народов 

7.  МКОУ Издешковская 

СОШ 

Твори добро Долгосрочный Организация серии благотворительных акций 

средствами творческой мастерской 

8.  МКОУ Казулинская 

СОШ 

Свидетельства 30-х 

годов 

Долгосрочный Увековечивание памяти о репрессированных жителях 

деревни в процессе краеведческой деятельности и 

создания книги 

9.  МКОУ Николо-

Погореловская СОШ 

О чем молчат 

разрушенные храмы 

Долгосрочный Сбор и систематизация информации о храме-ротонде  

д. Николо-Погорелое в процессе краеведческой 

деятельности 



10.  МКОУ Прудковская 

СОШ 

Миром правит добро! Долгосрочный Пропаганда нравственных ценностей в процессе 

совместной творческой деятельности 

11.  МКОУ Пушкинская 

СОШ 

Память сердца Краткосрочный Благоустройство места воинской славы 

12.  МКОУ Рыбковская 

СОШ 

Дарим людям радость Долгосрочный Демонстрация нравственных ценностей посредством 

деятельности любительского православного театра  

13.  МКОУ Старосельская 

СОШ 

Наше наследие Долгосрочный Укрепление семейных ценностей и традиций 

посредством организации совместного досуга и 

творческой деятельности детей и взрослых 

14.  МБОУ СОШ № 1 Спешите творить добро Долгосрочный Оказание адресной помощи нуждающимся средствами 

социальной почты  

15.  МБОУ СОШ № 2 Мы строим 

Православоград 

Долгосрочный Формирование нравственного уклада школьной жизни  

на основе модели ментального города 

16.  МБОУ СОШ № 3 Маршалы Победы Краткосрочный Систематизация материалов о маршалах Победы 

посредством краеведческой деятельности 

17.  МБОУ СОШ № 4 Мир открытых сердец Долгосрочный Организация совместной жизнедеятельности учащихся 

школы и детей с ОВЗ через разнообразные формы и 

виды досуговой деятельности 

18.  МБОУ гимназия Дарим радость Долгосрочный Организация досуга воспитанников дошкольных 

учреждений средствами творческой мастерской 

19.  МБОУ СОШ № 6 Зернышки добра Долгосрочный Пропаганда семейных ценностей через разные формы 

и виды совместной творческой деятельности 

20.  МБОУ СОШ № 7 Седьмая школа: 50 лет Долгосрочный Систематизация материалов об истории школы в 

процессе краеведческой деятельности  

21.  МБОУ СОШ № 8 В объективе – святыни 

малой родины 

Краткосрочный Систематизация краеведческого материала по истории 

родного края посредством создания интерактивных 

экскурсий 

22.  МБОУ СОШ № 9 Уголок русского быта Долгосрочный Сбор материалов о промыслах и традициях 

Смоленского края средствами музейного уголка 



23.  МБОУ НШ-ДС Огород без химии Долгосрочный Пропаганда здорового питания посредством 

выращивания овощей на грядке 

 

 

 


