Реестр социальных практик, осуществляемых общеобразовательными организациями
Смоленской области по реализации
проекта по внедрению опыта региональных пилотных площадок
по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности в массовую практику
№
п/п

ОО

Наименование
практики

Велижский район
«Доброе сердце - добрые
дела»
«Покорми птиц зимой»

1.

МБОУ «Средняя школа
№1» города Велижа

Тип
(по срокам
реализации)
Долгосрочный
Долгосрочный

«Дети - детям»

Долгосрочный

«Неугасима память
поколений…»

Долгосрочный

«Добрый праздник Новый
Краткосрочный
год»

«75-летию Победы
посвящается…»

Краткосрочный

«Флаги России»

Краткосрочный

Ключевая идея

пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения
обществу и реализация их на практике.
Изготовление и развешивание кормушек, кормление птиц в зимний период.
Проведение Уроков Здоровья, Уроков права, Уроков Безопасности, Уроков
Мужества, викторин для учащихся 1-4 классов.
Организация и проведение уроков Мужества, поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны с памятными датами истории нашей страны,
края, уборка территории воинских захоронений, организация и проведение
Недели памяти, посвященной Дню Победы и Дню освобождения
Велижского района от фашистских захватчиков.
Создание позитивного настроя в преддверии новогоднего праздника,
украшение школы к празднику, формирование умения действовать
согласованно, переживать радость от результатов общих усилий и
совместной деятельности.
Сохранение исторической памяти, воспитание чувства патриотизма,
гордости за свою страну. В ходе работы над данным проектом учащиеся
школы вместе с родителями приняли участие в онлайн мероприятиях
(Георгиевская ленточка, окна Победы, География Подвига, изготавливали
открытки и поделки, посвященные памятной дате, кроме того ребята
приняли активное участие в онлайн марафоне «Мы знаем о войне из книг»,
районном конкурсе блогеров «Мы помним, мы гордимся»).
В акции приняла участие и наша школа. Для этого в знак единения на окнах
школы был размещён российский триколор.

№
п/п

ОО

Наименование
практики
«Лица Победы»

«Добрый календарь»
«Твори добро»
Подарим
радость
ветеранам!
«Каждой пичужке – по
кормушке!»
«Несём радость детям»
«Дорога к обелиску»
«Память живёт в веках»
2.

МБОУ «Средняя школа
№2» города Велижа

Проект Окна Победы
#ОкноПобеды

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Сохранение исторической памяти. Учащиеся школы приняли участие во
Всероссийской акции Лица Победы. В течение нескольких недель ребята
Краткосрочный
размещали фотографии своих родственников, принимавших участие в ВОВ,
на официальном сайте организатора акции.
Создание для учащихся возможности самостоятельно организовывать и
Долгосрочный проводить благотворительную деятельность, развить творческие,
организаторские, коммуникативные способности учащихся.
Долгосрочный Оказание посильной помощи ветеранам, детям из малообеспеченных семей
Долгосрочный Оказание адресной помощи ветеранам (Гирвиц Е.А., Горелов А.Д.).
Долгосрочный Изготовление и развешивание кормушек, кормление птиц в зимний период.
Помощь детскому саду (посадка цветов, оформление клумб, проведение
Долгосрочный Уроков Здоровья, Уроков права), проведение экскурсий, правовых уроков в
1-4 классах.
Долгосрочный Уборка мест захоронения и памятников.
Долгосрочный Работа с архивными материалами в музее, проведение экскурсий.
В канун праздника Великой Победы обучающиеся и педагоги нашей школы
Краткосрочный в условиях ограничительных мероприятий приняли активное участие в
акции «Окна Победы».

Участие в I районном
открытом
фестивалеКраткосрочный Снятие видеороликов в дистанционном режиме.
конкурсе блогеров «Мы
помним, мы гордимся»
Учителя и учащиеся школы записали ролики о своих родственниках,
Путь в бессмертие
Краткосрочный участниках ВОВ и разместили на сайте школы (во вкладке «Великой
Победе посвящается».
В канун праздника Великой Победы обучающиеся нашей школы в условиях
Акция«#ПоемДвором»
Краткосрочный
ограничительных мероприятий приняли участие в акции, записав на видео

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»
«Бессмертный Полк
онлайн», Банк Памяти

Краткосрочный
-

Краткосрочный

«Салют героям»

Краткосрочный

Проекты #СвечаПобеды

Краткосрочный

Флаги Победы

Краткосрочный

МБОУ Селезнёвская
средняя школа»
МБОУ «Будницкая
ОШ»

География подвига
Краткосрочный
«Мы
живём
семьёй
Долгосрочный
единой»
Память должна быть
Долгосрочный
вечной

5.

МБОУ «Крутовская
ОШ»

«Дом в
живём»

6.

МБОУ «Погорельская
ОШ»

7.

МБОУ «Ситьковская
ОШ»

3.
4.

котором

мы

Долгосрочный

Ключевая идея
песни военных лет в своём исполнении и разместив его в соцсетях.
Учащиеся школы приняли участие в опросе «Что ты знаешь о Георгиевской
ленточке?»
Участники образовательных отношений разместили фотографии и
информацию о родственниках, участниках ВОВ во всенародном
историческом депозитарии «Лица Победы».
Приняли участие в акции в соцсетях.
8-9 мая участники образовательных отношений зажгли в память о
погибших и умерших участниках ВОв свечи и разместили информацию в
соцсетях.
Всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 мая» посвящена 75летней годовщине Великой Победы. В акции приняла участие и наша
школа. Для этого в знак единения на окнах школы был размещён
российский триколор.
Видеоэкскурсия по памятным местам.
Формирование семейных ценностей через организацию совместной
деятельности детей и взрослых.
Воспитание учащихся, на примере жизни и деятельности ветеранов
Великой Отечественной войны.
Пропаганда семейных и духовно-нравственных ценностей.
Создание системы непрерывного духовно-нравственного воспитания
обучающихся в школе на основе традиционных православных ценностей.

Подарим радость людям!
Краткосрочный Организация концертной деятельности для одиноких пожилых людей.
(операция «Забота»)
Помоги тем, кто слабее
Долгосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.
Включение обучающихся в практическую работу по экологическому и
Дорогою добра
Долгосрочный
патриотическому воспитанию.

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Г. Десногорск
1.

МБОУ «Средняя
школа №1»
г. Десногорска

2.

МБОУ «Средняя
школа №1»
г. Десногорска

3.

МБОУ «Средняя
школа №1»
г. Десногорска

4.

5.

6.

7.

МБОУ «Средняя
школа №2»
г. Десногорска
МБОУ «Средняя
школа №2»
г. Десногорска
МБОУ «Средняя
школа №2»
г. Десногорска
МБОУ «СШ № 3»
г. Десногорска

«Закон
приумножения
5*5=75, или 5 важных дел
к
75-летию
атомной
промышленности»
«ИМЯ
героя
школе»
(«Солдат
войны
не
выбирает»
выпуск
книжного издания И.В
Журавлева - ветерана БД
ДРА)

Воспитание любви к Родине; гордости и уважения к достижениям
отечественной атомной отрасли; пробуждение веры в Россию, свой народ,
Долгосрочный
чувства личной ответственности за Отечество. Пропаганда престижа
атомной энергетики через совместные ключевые дела.
Формирование у молодежи интереса к более глубокому изучению истории
и культуры своего народа, страны, а также высоких моральных ориентиров
Долгосрочный
на основе поступков конкретных людей. Жизнь солдат - афганцев – урок
для современников и потомков.

Воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к
«Бессмертный полк нашей
историческому и героическому прошлому народа.
Долгосрочный
школы. Альбом Памяти»
Увековечивание памяти о подвигах защитников Отечества через создание
интерактивной карты Победы.
Формирование
ценностно-смысловых
установок,
отражающих
«Мы родом из детства»
позиции
обучающихся,
социальные
Долгосрочный индивидуально-личностные
компетенции, личностные качества.
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
преемственности
«А память священна...»
толерантного
отношения
к
культуре,
традициям,
Долгосрочный поколений,
многонациональных народов России.
Формирование и становление гуманистических ценностных ориентаций,
«Вдохновение добром в
Долгосрочный способствующих развитию лучших духовно-нравственных качеств
милосердии поступков»
личности: «Твори добро и милосердие».
«Музей
как
средство
формирования
Долгосрочный «Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего» (И. Биккин).
духовности и патриотизма
у обучающихся»

№
п/п

ОО

8.

МБОУ «СШ № 3
г. Десногорска

9.

МБОУ «СШ № 3»
г. Десногорска

10.

МБОУ «СШ № 3»
г. Десногорска

11.

МБОУ «СШ № 4»
г. Десногорска

12.

МБОУ «СШ № 4»
г. Десногорска

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

«Воспитание
духовнонравственных
качеств
личности
в
рамках Долгосрочный
патриотического
клуба
«Наследие»
«Формирование духовнонравственных
компетенций
Долгосрочный
обучающихся средствами
театральной
деятельности»
«Волонтёрское движение
–
возможность
самореализации
и
проявление нравственных Долгосрочный
компетенций
у
подростков
в
современной жизни»

Ключевая идея

Воспитание у обучающихся любви к семье, к родному краю, стране, ее
природе, национальной и самобытной культуре.

«Одаренность – это сад, который надо неустанно возделывать» (А.И.
Савенков).

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» (Л.Н. Толстой) Миссия
волонтерского отряда школы «Горячие сердца» внести вклад в физическое
и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих
светлее и ярче.

Внести вклад в подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы,
Краткосрочный дань глубокого уважения и благодарности целому поколению – поколению
детей войны.
Научить подростков проявлять более серьёзный интерес к делам общества,
Бессмертный полк МБОУ
заботиться о старшем поколении через осмысление опыта старшего
«СШ № 4» г. Десногорска» Долгосрочный
поколения, наложение опыта молодых и совместное переживание в рамках
работы над проектом.
Дети в годы Великой
Отечественной войны

Г. Смоленск
1.

МБОУ
«Гимназия №1 им.
Н.М. Пржевальского»

«Мы за доброту.
Присоединяйтесь!»

Долгосрочный

Оказание гуманитарной помощи воспитанникам Краснинской школыинтерната.

№
п/п

ОО

Наименование
практики
«Мы в ответе за тех, кого
приручили»
Акция по сбору
использованных батареек

Тип
(по срокам
реализации)
Долгосрочный

«Дари добро!»

«Зеленая рапсодия»
2.

МБОУ «СШ №1»
«Моя семья – надёжный
причал»
«Мой стиль ЗДОРОВЬЕ!»

«Отзывчивые сердца»

Помощь приюту для бездомных животных Натальи Беликовой.

Краткосрочный Пропаганда экологически целесообразной деятельности.

Акция «День добрых дел» Долгосрочный
«Героические страницы
города Смоленска»

Ключевая идея

Оказание адресной помощи в решение социальных проблем.

Расширение знаний о городе Смоленске, о его прошлом и настоящем, об
исторических памятниках архитектуры, достопримечательностях, о
Долгосрочный знаменитых земляках путем создания и оформления страниц
общешкольного альманаха «Книга Памяти», уроков Мужества, встреч с
интересными людьми.
Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям: бездомным
Долгосрочный
животным.
Создание условий для самореализации обучающихся через организацию
проектной деятельности, через формирование агробизнес-компетенций,
Долгосрочный развитие инновационного мышления. Создание эстетически и
экологически привлекательного пространства на территории школы,
способствующего творческому развитию личности обучающихся.
Направлен
на
укрепление
семейных
отношений,
семейных
Долгосрочный
межпоколенческих связей между членами семей.
Создание предпосылок и стойкой мотивации к соблюдению здорового
Долгосрочный
образа жизни у детей и подростков в МБОУ «СШ №1».
Вовлечение большего числа детей и подростков в активную
общественную жизнь;
Приобретение подростками опыта социально-значимой, одобряемой
деятельности;
Бессрочный
Повышение уровня сформированности нравственных ценностных
ориентаций участников;
Организация эффективной и целесообразной деятельности отряда
волонтёров школы, в основу которой будут положены нравственные

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Твори добро без
промедлений
3.

МБОУ «СШ № 2»

МБОУ «СШ №3»

4.

Дети войны
Моя семья – моё
богатство
Проект «Будь
милосердным.
Помоги
ближнему!»
Фестиваль «Дом, в
котором мы
живем»

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

ценности детей и подростков;
Организация
и
проведение
социально-значимых,
культурных
мероприятий, оказание посильной помощи в решении социальных
проблем в микрорайоне школы;
Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде
добровольческого движения;
Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического
совершенствования;
Снижение уровня заболеваемости детей, формирование в детях
отрицательного отношения к употреблению психотропных веществ.
Сотрудничество детей и взрослых в процессе реализации проекта.
Воспитание уважительного отношения к традициям русского народа.
Формирование у обучающихся активной жизненной и гражданской
Долгосрочный позиции, основанной на готовности участвовать в социально значимой
деятельности по оказанию помощи нуждающимся людям.
Объединение учащихся школы, их родителей, учителей для осознания
того, что не время творит человека, а он сам является творцом своей эпохи,
Долгосрочный
что воспитание нравственных качеств возможно на примере старших
поколений, на уважении к прошлому своих близких и своего народа.
Формирование нравственных основ личности ребенка, культуры общения
Долгосрочный
и взаимоотношений, воспитание любви к близким людям.
Долгосрочный Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности;
оказание адресной помощи одиноким престарелым и нуждающимся
людям, детям, проходящим длительное лечение.
Краткосрочный Объединить обучающихся школы, родителей и социальных партнеров для
реализации формирования у молодого поколения ценностного отношения
к себе, к своим талантам и способностям других людей, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.

№
п/п

5.

ОО

МБОУ «Гимназия № 4»

Наименование
практики

МБОУ «СШ № 5»
города Смоленска

Ключевая идея

Дорогами
Василия
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне посредством
Краткосрочный
Теркина
изучения творчества А.Т. Твардовского.
История
моей
школы
Систематизация материалов об истории школы, создание информационного
Долгосрочный
(гимназии)
банка, виртуального музея «История школы».
Формирование нравственных ценностей через традиционные мероприятия
Традиции вне времени
Долгосрочный
гимназии под девизом: «Сохраняя традиции - создаем будущее».
Создание эффективной системы комплексного взаимодействия юнармейцев
с СМОЛЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
через практику наставничества с целью решения проблемы слабой
«Честь имею!»
Краткосрочный подготовленности
юношей
к
службе
в
армии,
повышения
заинтересованности молодых людей к поступлению в высшие военные
учебные заведения, повышения уровня качественных показателей участия
в соревнованиях различной направленности, улучшения здоровья детей,
организации досуга среди подростков и молодёжи.
Формирование
активной
гражданской
позиции,
милосердия,
Творим добро
Долгосрочный толерантности, сострадания, стимулирование интереса молодого
поколения к решению актуальных проблем общества.
Формирование духовно-нравственных качеств личности гимназистов
путём выявления новых сведений об участниках Великой Отечественной
Книга Памяти
Долгосрочный войны, узниках фашистских концлагерей, тружениках тыла и детях войны,
представления собранной информации для прославления нравственного
подвига участников тех героических событий.
Акция «Дай лапу!»

6.

Тип
(по срокам
реализации)

Долгсрочный

Акция
«Поздравь
пожилого человека» (ГЦ Долгосрочный
«Вишенки»)
Акция
«Поздравь
Краткосрочный
ветерана» (совместно с

Помощь собакам из приюта.
Организация досуга пожилых людей средствами концертной
деятельности и посещение палат с тяжелобольными больными в ГЦ
«Вишенки».
Исполнение песни на видео для ветеранов из домов престарелых.

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики
фондом
«Старость
радость»)
Акция «Доброхоты»

в
Долгосрочный

Мои домашние питомцы,
1а класс, Марченкова Долгосрочный
И.В.
Уроки доброты,
1б класс, Климова Н.Ю.,
5б класс Арсентьева В.Н.

7.

МБОУ «СШ № 6»

МБОУ «СШ №7»

Долгосрочный

Уборка братского захоронения в начале года и перед Днями воинской
славы.
Понимание ребенком роли домашних питомцев в жизни человека;
практическое воплощение проекта - фотоальбом (презентация) и минисочинение о своём домашнем питомце.
Установление личных связей ребёнка с православной культурой и ее
представителями (экскурсии в близлежащие храмы, концерты для
прихожан, встречи со студентами и преподавателями Смоленской
православной духовной семинарии).
Развитие творческого потенциала обучающихся начальных классов
средствами декоративно-прикладного искусства с учётом возрастных и
индивидуальных возможностей, популяризация творчества обучающихся
и их семей.
Изучение семейных традиций, истории своего рода.

Пропаганда беспримерного героизма и мужества советского народа, их
Долгосрочный огромного вклада в победу в Великой Отечественной войне, участие в
мероприятиях патриотической тематики.
Увлеченная
семья
–
Изучение
тенденций
семейного
воспитания,
распространение
дружная семья, 8б класс, Долгосрочный положительного опыта семейного воспитания, демонстрация значимости
Евдокимова Н.А.
семейных традиций для многостороннего развития каждого ребенка.
«С любовью в
Оказание помощи детскому дому «Гнездышко» в организации новогоднего
Долгосрочный
сердце»
праздника.
Акция «Мы с вами,
Оказание помощи ветеранам, отличникам боевой службы, находящихся на
Краткосрочный
ветераны!»
лечении в военном госпитале.
«Чистый город»
Долгосрочный Уборка пришкольной территории, воинских захоронений.
Акция «Забота»
Краткосрочный Сбор кормов для животных приюта «Верность».
Экскурсия памяти
8а класс, Сысенко Н.А.

8.

Долгосрочный

Творчество
в
нашей
жизни
Долгосрочный
2а класс, Зенина Г.Р.
Наши семьи
3а класс, Виргизова Н.Э.

Ключевая идея

№
п/п

9.

ОО

МБОУ «СШ № 8»

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики
Семейные ценности

Долгосрочный

«ФевроМарт»

Краткосрочный

Фестиваль «Неделя семьи» Краткосрочный

10.

МБОУ «СШ № 9»

Подарите мамам капельку
Краткосрочный
тепла
«Как нам дороги ваши
Краткосрочный
седины»
«О той, кто нас растит,
Краткосрочный
лелеет»
«Доброта спасёт мир»

Краткосрочный

«Тепло для маленького
Долгосрочный
сердца»
11.

МБОУ «СШ №10»
«Его имя
улица»

12.

МБОУ «СШ №11»

13.

МБОУ «СШ №12»

14.

МБОУ «СШ №13 им
Э.Д. Балтина»

носит

«От чистого сердца»

наша

Долгосрочный

Долгострочный

Комплекс
совместных
мероприятий
с
СО Долгосрочный
«ЖБЛ»
Твори
добро
без
Долгосрочный
промедлений!

Ключевая идея
формирование отношения к семье как основе российского общества,
формирование представления о традиционных семейных ценностях
народов России, семейных ролях и уважения к ним.
Организация семейного досуга.
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Привитие роли матери в формировании личности ребенка деятельности
средствами социальной рекламы.
Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности.
Воспитание любви, уважения к матери средствами творческой
деятельности.
Пропаганда нравственных качеств учащихся средствами социальной
рекламы.
Создание у детей с ограниченными возможностями позитивного настроя,
развитие радостных эмоций; способствовать социализации детей с
ограниченными возможностями с помощью средств эстетического
воспитания.
Воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к
историческому и героическому прошлому народа.
Увековечивание памяти о подвигах защитников Отечества через создание
базы по истории Великой Отечественной войны, пополняя тем самым
школьный музей.
Организация досуга одиноких пожилых людей и детей, находящиеся в
сложной жизненной ситуации средствами концертной деятельности..
Проведение традиционных Уроков Мужества, акций памяти основных
событий блокады, оказание адресной помощи членам организации,
сохранение воспоминаний.
Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

№
п/п

15.

ОО

МБОУ «СШ № 14»

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики
Рождественские чтения

Долгосрочный

Православная книга

Долгосрочный

«Земной
поклон
ветераны!»

Вам,

Долгосрочный

«Я -гражданин России! ЯДолгосрочный
патриот!»

Ключевая идея
Необходимость сохранения исторической правды о Вов, сохранение
духовных традиций, любовь к России, служение Отчеству, социальная
солидарность.
Воспитание у школьников чувства сопричастности к историческому
прошлому народа.
Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ.
Воспитание у учащихся верности духовным традициям России; развитие
общественной активности, воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к национальным традициям.

Сделай город чище!
Уборка
могилы
Краткосрочный Воспитывать значимость, бескорыстность помощи своему городу.
неизвестного солдата на
Тихвинском захоронении
Праздник
День
православной книги –
открытое мероприятие для Долгосрочный Воспитывать уважительное отношение к истории православной культуры.
2-4 классов
16.

МБОУ «СШ № 15»

Книга памяти.
Бессмертный
полк
–
открытое мероприятие для Долгосрочный
6- 8 классов.

Воспитать в каждом ребёнке гражданина и патриота своей страны.

Участие
в
районном
конкурсе скворечников и
кормушек
Оказание помощи птицам,
Краткосрочный
«Уютная зимовка»
наших меньших.
в
рамках
семейного
конкурса
декоративно-

проявление внимания и заботы о братьях

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

прикладного творчества
«Семейная мастерская»
Поможем
животным
Формирование
нравственных
качеств
сострадания,
Краткосрочный
ответственности за жизнь тех, кого приручили.
вместе
День мудрых людей

17.

МБОУ «СШ №16»

Краткосрочный Формирование доброго уважительного отношения к пожилым людям.

Онлайн – мероприятия,
посвящённые 75 – летию Краткосрочный
Великой Победы
Литературная
гостиная
«Смоленск-город-щит» (с
Краткосрочный
приглашением
смоленских поэтов)
Литературномузыкальная композиция
Долгосрочный
«Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины…»
Праздничный
концерт
«Моему
учителю Краткосрочный
посвящается…»
Праздник «Посвящение в
Долгосрочный
первоклассники»
День российской науки
Праздник «Масленица»
Акция-концерт
«На привале»

милосердия,

Воспитать в каждом ребёнке гражданина и патриота своей страны.
Знакомство учащейся молодёжи с творчеством смоленских поэтов,
историей и культурой Смоленской области.
Формирование
ценностей.

у

учащейся

Воспитание у учащихся
педагогической профессии.

молодёжи

чувства

гражданско-патриотических

уважения

к

представителям

Мероприятие, направленное на адаптацию первоклассников и
формирование принципов коллективизма и солидарности.
Профориентация учащихся в наукоёмкие профессии, популяризация
Долгосрочный
науки.
Формирование гражданственности и патриотизма, знакомство с культурой
Краткосрочный
и традициями страны.
Формирование гражданственности и патриотизма, знакомство с
Долгосрочный
героической историей страны, и воспитание бережного отношения к
исторической памяти.

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Сотрудничество
с
МБДОУ «Детский сад Долгосрочный
«Островок»
Сотрудничество с ГУО
«СШ № 12» г. Орши, Долгосрочный
Республика Беларусь
18.

МБОУ « СШ № 17 им.
Героя Российской
Федерации А.Б.
Буханова»

Путешествие со
Смоляночкой
(2- 4 –ые классы)

Долгосрочный

Путешествие со
Долгосрочный
Смоляночкой (5-9 класс)
Путешествие со
Долгосрочный
Смоляночкой (10-11 класс)

19.

МБОУ «СШ № 18»

МБОУ «СШ №19
имени Героя России
20.
Панова» города
Смоленска

«История Великой
страны»(1-4 классы)

Долгосрочный

«История Великой
страны»(5-9 классы)

Долгосрочный

«История Великой
страны»(10-11 классы)

Долгосрочный

Проект
«Добротворчество»

«Память о войне в
книгах оживает»

Ключевая идея
Сотрудничество направлено на формирование принципов коллективизма и
солидарности.
Развитие международного сотрудничества, знакомство с историей и
культурой союзного государства.
Социокультурная адаптация школьника, подготовка его к гражданской и
нравственной деятельности.
Социокультурная адаптация школьника, подготовка его к гражданской и
нравственной деятельности.
Социокультурная адаптация школьника, подготовка его к гражданской и
нравственной деятельности.
Формирование у учащихся патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейшей конституционной обязанности по защите интересов общества.
Формирование у учащихся патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейшей конституционной обязанности по защите интересов обществ.
Формирование у учащихся патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейшей конституционной обязанности по защите интересов обществ.

Краткосрочный

Формирование нравственной системы ценностей у детей младшего
школьного возраста через организацию социально значимых дел.

Долгосрочный

Развивать нравственно-патриотические качества личности ребёнка;
воспитывать у обучающихся любовь к Родине, преданность,
ответственность и гордость за неё через чтение произведений литературы о
Великой Отечественной войне.

№
п/п

Наименование
практики

ОО

«Пусть осень
жизни будет
золотой»
«Педагогическая поэма»

«Доброе сердце»

Киноклуб «Доброе кино»

В ожидании чуда
Сотвори добро
21.

МБОУ «Лицей
им.академика
Б.Н.Петрова»

№1

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям, организация
досуга одиноких пожилых людей средствами концертной деятельности,
Долгосрочный
благотворительных акций
Организация различных видов деятельности через разновозрастное
общение учащихся МБОУ «СШ № 19 имени Героя России Панова», что
Долгосрочный
обеспечивает положительное взаимное влияние старших и младших
школьников друг на друга.
Проект нацелен на воспитание высоконравственной личности средствами
традиционной православной культуры; на формирование нравственных
Долгосрочный качеств: любви к ближнему, понятии о добре и зле, чувстве долга и
ответственности, патриотизма, понятий о верности, милосердии и
великодушии.
Духовно-нравственное
воспитание
обучающихся,
формирование
приоритетных жизненных ценностей и установок; формирование
Долгосрочный позитивного мышления и способности видеть многомерность и
многозначность окружающего мира через просмотр и обсуждение
фильмов.
Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
Краткосрочный
деятельности.
Долгосрочный

Оказание адресной помощи.

Помоги братьям меньшим Краткосрочный Оказание адресной помощи.
Посади лес

Долгосрочный

Пропаганда
рационального
природоиспользования
воспроизводство лесного массива.

и

посильное

Всей семьей в театр

Долгосрочный

Формирование нравственных ценностей через театральное искусство.

Чтобы помнили

Долгосрочный

Создание Книги памяти.

№
п/п

22.

ОО

МБОУ «СШ №21 им.
Н.И. Рыленкова»

Наименование
практики

Не позабыты печальные
Долгосрочный
списки
Юный
турист:
Долгосрочный
изучаю родной край
Учительским
сердцем
Долгосрочный
БлагоТворю
Народные
России

23.

МБОУ «СШ № 22»

Тип
(по срокам
реализации)

промыслы

Долгосрочный

Организация творческих
встреч с православными
поэтами, представителями
духовенства
Святоуспенского
кафедрального собора.
Беседы о героическом
прошлом Смоленщины во
время
Великой
Отечественной
войны,
Долгосрочный
участии церкви.
Экскурсии в музей, к
памятным местам.
Работа с архивом
музея,
изучение
литературы,
духовных,
культурных
и
исторических
традиций

Ключевая идея
Подготовка экскурсии о событиях времен Великой Отечественной войны,
происходивших на территории микрорайона школы.
Изучение истории школы и родного края, воспитание у обучающихся
патриотизма.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Возрождение и сохранение народных традиций Смоленского края
школьной фольклорной группой для последующей демонстрации младшим
школьникам и социуму.

Создать условия, раскрывающие творческий и интеллектуальный
потенциал учащихся, ориентированный на творческое взаимодействие
детей и педагогов, родительской общественности, представителей
Православной Церкви, способствующих саморазвитию всех участников
педагогического процесса на основе приобщения к православной культуре.

№
п/п

24.

ОО

МБОУ «СШ №23»

Наименование
практики
Спешите делать добрые
дела!
«Кто сказал, что не
должно быть песен на
войне?».
Проект «Подари
тепло»

25.

МБОУ «СШ №
24»

Традиционная
акция проекта
«Дай лапу, друг!»
Традиционная акция
проекта «Цвети наш
школьный двор»
Проект «Добрый
выходной»
Добрый театр

26.

МБОУ «СШ № 25»

Спешите делать добро
Ветеран живет рядом

27.

МБОУ «СШ № 26
имени А.С.Пушкина»

Социальная
практика «Подарим
радость людям!»:

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Краткосрочный Процесс организации помощи бездомным животным.
Долгосрочный

Выявить роль и значение песни в духовной жизни общества в годы
Великой Отечественной войны и в наше время.

Долгосрочный

Волонтёрский проект. Создание вязанных вещей (носочки, пинетки,
шарфики, шапочки и т.д.) для подарков в детские дома и дома
престарелых.

Краткосрочная

Оказание адресной помощи приюту для бездомных животных «Верность».

Краткосрочная

Экологическое воспитание, воспитание положительного отношения к
труду, посредством озеленения школьного двора.

Приобщение обучающихся к культурному наследию родного края и
России посредством совместного досуга (дети, родители, педагоги) в
выходные дни по плану проекта.
Организация досуга детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Долгосрочный
посредством концертной деятельности.
Участие в социально-значимых проектах и акциях школы, оказание
помощи детям, оказавшимся в ТЖС, пожилым людям, шефская помощь
Долгосрочный
обучающимся с ОВЗ (1А класс), осуществление благотворительной
деятельности.
Встречи и поздравление Ветеранов ВОВ, организация концертных
Долгосрочный
программ для Ветеранов, оказание посильной помощи в быту.
Организация досуга средствами социальной и концертной деятельности
для различных групп населения (для обучающихся, учителей, родителей,
Краткосрочный
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и пожилых людей), оказание
адресной помощи.
Долгосрочный

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики
выступления
и
концерты
на
различных
площадках
(выступления
на
праздниках
Первого
и
Последнего
звонка», концерты
«День
учителя»,
новогодние
праздники
для
обучающихся, для
родителей,
для
пожилых
людей,
выездной концерт
в МШ им. И.Д,
Кобзона г. Гагарин
по обмену опытом)
акция «Гимн
школы»

РФ

Ключевая идея

Сохранение существующих культурных традиций, пропаганда хорового
искусства, наслаждение красотой музыкальных звуков, которое
благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно –
эстетическому развитию личности - преодолевать психологические
комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и
дает детям опыт само презентации.

и

социальная
акция
«Обними маму!»
сотрудничество
с
организациями
(Дом
ветеранов – изготовление
открыток, поздравление
ветеранов
ВОВ
и

Формирование ощущения себя единым и нерушимым целым государства
и родной школы.
Введение новой традиции – исполнение гимна на торжественных линейках
под оркестр УФСИН.
Воспитание любви и уважения к главному человеку - матери, поддержание
традиции бережного отношения к женщине.
Социализация обучающихся, духовное партнерство, взаимодействие.
Воспитание толерантности и стремления к проявлению постоянного
внимания и заботы к старшему поколению.

№
п/п

28.

ОО

МБОУ «СШ № 27 им.
Э.А. Хиля»

Наименование
практики

тружеников
тыла,
УФСИН, библиотека им.
А. Мишина)
Круглый стол для членов
регионального
просветительского клуба
для
педагогов
«Дух
истины»
с
темой
«Музыкальное служение
как
форма
духовнонравственного
воспитания
личности»
(декабрь2019 г.)
Школа
нравственности
Долгосрочный
(1-4 класс)
Семейные ценности
Краткосрочный
(8 класс)
«Мы
гордимся»

29.

МБОУ «СШ № 28»

30. МБОУ «СШ № 29»

Тип
(по срокам
реализации)

помним-мы

Долгосрочный

Ключевая идея

Обмен опытом: руководитель социальной практики по духовнонравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности Мазманиди
КИ.

воспитание нравственно активной личности ребёнка, обладающей
стремлением к духовному развитию
формирование и развитие представлений у обучающихся о семье как
высшей ценности человека, о семейных традициях и её базовых ценностях.
Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям. Организация
досуга и помощь в организации жизненного пространства одиноких
пожилых людей.

«Мы - за здоровый образ
Долгосрочный Пропаганда здорового образа жизни.
жизни»
«В
стране
хороших
Краткосрочный Правила поведения в обществе.
манер»
Поддержка тяжело больных детей, подопечных благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера». 1 сентября учителю дарят один букет цветов, а
«Дети вместо цветов»
Краткосрочный
сумма, равная стоимости остальных букетов, переводится в
благотворительный фонд (более 700 детей по всей России).
«Помоги пойти учиться»

Краткосрочный Оказание помощи нуждающимся детям при подготовке к школе.

№
п/п

ОО

Наименование
практики

31.

Долгосрочный

Оказание адресной помощи тяжелобольным людям.

«Твори добро»

Долгосрочный

Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности.

«Рука помощи»

Долгосрочный

Оказание помощи бездомным людям продуктами питания.

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны наших
земляков.
Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны,
Долгосрочный
«Книга Памяти»
родственников обучающихся.
Пропаганда бережного отношения к животным, помощь приютам
«Они имеют право на
Краткосрочный
жизнь»
бездомных животных.

32.

Краткосрочный Организация поздравления ветеранов войны, концерта для ветеранов.

«Покормите птиц»

Краткосрочный

Лес Победы

33.

Пропаганда бережного отношения к животным, помощь птицам в зимнее
время года.
Увековечивание памяти Героя Советского Союза полковника Г.И.
Краткосрочный
Бояринова.
Краткосрочный Благоустройство пришкольной территории. Высадка туи класса.

Поздравление родителей (законных представителей) с Днем Матери, Днем
защитника Отечества, 8 Марта.
Совершенствование художественного вкуса, развитие творческого
Рождественские встречи Краткосрочный
потенциала каждого ребенка.
Твори
добро
без
Воспитание милосердия, сострадания, желание помогать нуждающимся,
Долгосрочный
промедлений
быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми.
Дискуссионная
площадка
для
Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей,
Краткосрочный
старшеклассников
формирование представлений о формах семейного уклада.
«Портрет отца»
Дарим радость близким

МБОУ
«Средняя
школа №32 им. С.А.
Лавочкина»
города
Смоленска

Краткосрочный

«Ветеран»

«Возрождаем легенду»
МБОУ «СШ № 31»

Ключевая идея

«Доброе сердце»

«Календарь Победы»

МБОУ «СШ №30 им.
С.А. Железнова»

Тип
(по срокам
реализации)

Долгосрочный

№
п/п

ОО

34. МБОУ «СШ № 33»

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Старость в радость

Долгосрочный

Сладость в радость

Долгосрочный

Вкусный
подарок
Долгосрочный
лохматому другу

35.

МБОУ «СШ № 34»

Семейные традиции

Долгосрочный

Театральная педагогика

Долгосрочный

Помогать
животным
просто
Акция «Помоги пойти
учится»
Неделя всемирной акции
«Очистим планету от
мусора»
Всероссийская акция
«Письмо
солдатуМБОУ «СШ № 36 им.
37.
победителю»
А.М. Городнянского»
Шефский спектакль для
воспитанников
детских
садов «Салют», «Красная
шапочка»
и
православного д/с
Акция
по
сбору
использованных батареек
36.

МБОУ «СШ №35»

Ключевая идея
Организация
систематических
поздравлений
пожилых
людей,
проживающих в геронтологических центрах
с праздниками (День
рождения, Новы год, 8 Марта, 23 февраля).
Организация поздравления (проведение конкурсной программы) и сладких
подарков к Рождеству и иным православным праздникам для подопечных
«СмолМилосердие».
Организация систематической помощи приютам и передержкам для
бездомных животных, пропаганда ответственного отношения к животным.
Пропаганда традиционных семейных ценностей по средствам реализации
различных видов семейных практик и массовых мероприятий.
Вовлечение обучающихся в деятельность по духовно - нравственному
воспитанию посредством театрализации русских сказок.

Долгосрочный

Оказание адресной помощи животным приюта «Верность».

Краткосрочный

Помощь детям из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в
сложных жизненных условиях по подготовке к учебному году.

Краткосрочный Уборка пришкольной территории, территории микрорайона.
Краткосрочный Развитие исторической памяти у младших школьников.

Краткосрочный Эстетическое воспитание дошкольников.
Краткосрочный Экологическое воспитание школьников.

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Акция «Подари радость
Развитие гражданственности и патриотизма обучающихся как важнейших
Краткосрочный
детям»
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Акция «Бессмертный полк
Развитие гражданственности и патриотизма обучающихся как важнейших
Краткосрочный
онлайн»
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Развитие гражданственности и патриотизма обучающихся как важнейших
Акция «Фонарик Победы» Краткосрочный
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Развитие гражданственности и патриотизма обучающихся как важнейших
Акция «Окно Победы»
Краткосрочный
духовно-нравственных и социальных ценностей.

38.

МБОУ «СШ №37»

«SaMoSтоятельные дети» Долгосрочный

Оказание адресной помощи детям, находящимся без попечения родителей.

«Азбука родного края»

Изучение истории родного края.

Долгосрочный

«Православная культура» Долгосрочный

Знакомство с православной культурой.

«Азбука
края»

Изучение истории, культуры родного края, знакомство с известными
людьми, которые родились на Смоленщине.
Получение опыта взаимодействия с социальными партнёрами, опыт
публичной демонстрации своей гражданской позиции в разных формах и
видах деятельности.

Смоленского

«Юный историк»
«Современные
детям»
«Умелые ручки»

Долгосрочный
Долгосрочный

писатели

Долгосрочный

Знакомство с современной художественной литературой.

Долгосрочный

Изготовление поделок и сувениров на благотворительные акции.

Оказание помощи детям, находящимся в специализированных
учреждениях.
Оказание поддержки приюту бездомных животных «Верность»
«Помоги братьям нашим
сбора
гуманитарной
помощи;
формирование
у
Краткосрочный посредством
меньшим»
подрастающего поколения активной гражданской позиции.
«Песня
далекая
и
Воспитание у младших школьников чувства гордости за историческое
Долгосрочный
близкая»
прошлое своего народа, формирование любви к своей Родине.
«Рождественское дерево» Краткосрочный

39.

МБОУ «СШ №38»

№
п/п

ОО

Наименование
практики
Подарим
детям!

радость

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Краткосрочный

Организация подарков и досуга средствами концертной деятельности для
детей из детского дома.

Дай лапу, друг!

Краткосрочный Оказание адресной помощи приюту для животных.

Спаси ёжика!

Краткосрочный Сбор использованных батареек.

40.

МБОУ «СШ №39»

Сердцем своим ветерана
Краткосрочный Открытки для ветеранов.
согрей!
Спешите делать добрые
Краткосрочный Изготовление кормушек и скворечников.
дела!
Сбережём
каждое
Краткосрочный Сбор макулатуры.
деревце

41.

МБОУ «СШ № 40»

Подари радость!

МБОУ «О(с)Ш № 1»

«Православие.
Становление
Долгосрочный курс внеурочной деятельности.
Российского
государства»
«Святое дело – Родине
Краткосрочный Урок мужества.
служить!»

42.

«Поможем детям»

43.

МБОУ «О(с)Ш №2» г.
Смоленска

Краткосрочный Организация и оказание адресной помощи пожилым людям.

Краткосрочный Оказание адресной помощи нуждающимся обучающимся.

«Земля – наш дом»
Пропаганда любви и бережного отношения к родной природе, Родине,
Спешите делать добрые Краткосрочный участие в акциях.
дела!
Социальный
проект
«Жизнь замечательных
Воспитание примером, формирование нравственной культуры учащихся,
Долгосрочный
людей.
Полководцы
уважительного отношения к памяти своего народа.
России»»

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

Ключевая идея

Проект «Экология языка
–
экология Краткосрочный Повышение уровня речевой и коммуникативной культуры учащихся,
духовной культуры.
нравственности»

Гагаринский район
1.
2.

МБОУ
«Средняя
школа №1»
МБОУ
«Средняя
школа №2»

«Я вам жить завещаю!»

Долгосрочный

«Маленькие волонтеры,
Долгосрочный
несущие радость»

3.

МБОУ
«Средняя
школа №3»

«Моя цветущая школа»

Долгосрочный

4.

МБОУ СШ №4

«Чистый берег»

Долгосрочный

5.

МБОУ «Акатовская
основная школа»

«Мы
помним!
гордимся!»

6.

МБОУ
«Ашковская
основная школа»

«Мы этой памяти верны!»

Долгосрочный

7.

МБОУ «Баскаковская
средняя школа»

«Письмо ветерану»

Долгосрочный

8.

МБОУ «Кармановская
средняя школа»

«Солдатский платок»

Долгосрочный

9.

МБОУ «Клушинская
основная школа»

«Мы
живем
единой»

Долгосрочный

Мы

семьей

Долгосрочный

Воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к
историческому и героическому прошлому своего народа.
Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности, поздравление престарелых с праздниками.
Создание экологически комфортной среды в школе. Реальная возможность
проявить свои организаторские способности, найти единомышленников,
расти самим духовно, выполняя интересную, посильную и очень нужную
работу.
Экологический десант по уборке прибрежной территории реки Гжать.
Формирование нравственно - патриотических качеств школьников,
привлечение внимания молодежи к истории родного края.
Сохранение памяти о родственниках – участниках ВОВ средствами
творческой деятельности и создания Альбома Памяти. Благоустройство
места воинской славы.
Реализация комплекса мероприятий с целью создания условий для
формирования у обучающихся чувства гордости за свою Родину,
сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной
войне.
Воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи,
уважения к ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны, гордости за
их подвиг через изучение истории своей семьи в годы Великой
Отечественной войны, сохранению преемственности поколений.
Трансформация семейных ценностей в сферу отношений обучающихся к
классу, школе, родному селу, России в целом, что позволит обеспечить

№
п/п

ОО

10.

МБОУ «Клушинская
основная школа»

11.

МБОУ
СШ»

«Никольская

12.

МБОУ
СШ»

«Никольская

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

МБОУ
«СергоИвановская основная
школа»
МБОУ
«Пречистенская
средняя школа»
МБОУ
«Родомановская
средняя школа»
МБОУ
«Родомановская
средняя школа»
МБОУ «Токаревская
средняя школа»
МБОУ «Токаревская
средняя школа»
МБОУ
«Колокольнинская
начальная школа»

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

«Чтобы помнили»

Долгосрочный

Ключевая идея
последовательное формирование гражданской идентичности личности.
Увековечивание памяти об историческом прошлом малой родины,
укрепления семейных отношений путём вовлечения школьников в
добровольческую и волонтёрскую преобразовательную деятельность.

«Страницы
истории
Составление базы данных летописи истории школы, её традиций, подбор
школы: учителя»
Краткосрочный
информации об учителях-ветеранах.
«От сердца к сердцу»

Эстафета добрых дел, посвященная Международному Дню инвалидов,
Краткосрочный оказание посильной помощи, нуждающимся в поддержке, внимание к
людям с ограниченными возможностями.

«Добродесант»

Долгосрочный

Волонтерская деятельность по оказанию адресной помощи одиноким
престарелым людям, по занятиям с воспитанниками детского сада.

«Агитбригада на колесах
Долгосрочный
«Чтобы помнили…»

Организация досуга людей, проживающих в отдаленных деревнях на
территории муниципального поселения, средствами концертной
деятельности ко дню Победы.

«Скажи жизни Да!»

Долгосрочный

Пропаганда здорового образа жизни средствами социальной рекламы.

«Операция «Урожай»

Долгосрочный

Помощь ветеранам, ветеранам тыла, престарелым людям.

«Доброхоты»

Долгосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым.

«Покормите птиц зимой!» Краткосрочный Пропаганда милосердного отношения к зимующим птицам.
«Моя деревня
забота»

–

моя

Долгосрочный

Озеленение и поддержание чистоты в селе.

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

Ключевая идея

Глинковский район
1.
2.
3.

4.

5.

МБОУ «Глинковская
СШ»
МБОУ «Болтутинская
СШ»
МБОУ «Доброминская
СШ»

МБОУ «Белохолмская
ОШ»

МБОУ «Дубосищенская
ОШ»

Формирование у детей духовно-нравственных основ личности в процессе
педагогически
организованного
взаимодействия
с
окружающей
социальной средой.
Оказанию прямой, практической помощи ветеранам труда, одиноким
Возвысим душу до добра! Долгосрочный
пенсионерам, малолетним узникам, труженикам тыла.
Создание экологической зеленой зоны на территории школы в
Сделаем мир прекрасней! Долгосрочный
сотрудничестве с социальными партнерами.
Воспитание патриотизма, духовно-нравственных качеств на основе
исследования героических страниц истории своей «малой» Родины –
Формирование
деревни Белый Холм, ее окрестностей. Это и знаменитое сражение по
патриотических качеств
разгрому корпуса французского генерала Ожеро партизанами Дениса
личности при изучении
Долгосрочный
Давыдова у села Ляхово и Ляховская трагедия 1942 года, когда было
истории своей «малой
сожжено фашистами 395 жителей деревни. С Белым Холмом связаны
Родины»
страницы жизни Петра Каховского. В Белохолмской школе учился А.Т.
Твардовский.
Твори добро!

Долгосрочный

«Дом, в котором я живу»

Долгосрочный

Активное участие школьников в жизни села, изучение истории села.

«Доброта в моем сердце» Краткосрочный

Оказание помощи одиноким престарелым людям.

«Никто не забыт»

Краткосрочный

Благоустройство могилы Неизвестного солдата в с. Дубосище.

«Мое чистое село»

Краткосрочный

Акции по благоустройству территории села (субботники).

«Дарим людям радость»

Долгосрочный

Распространение православных русских традиций.

«Имя героя
школе!»

Долгосрочный

Присвоение имя героя ВОВ Дмитрия Игнатьевича Кузнецова школе.

Демидовский район
1.
2.

МБОУ СШ № 1 г.
Демидова
МБОУ СШ № 2 г.
Демидова

–

моей

№
п/п

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

ОО
МБОУ Пржевальская
СШ
Демидовского
района Смоленской
области
МБОУ Заборьевская
СШ
Демидовского
района Смоленской
области
МБОУ
Дубровская
СШ
МБОУ Бородинская
ОШ
МБОУ
ВерхнеМоховичская
ОШ
Демидовского района
Смоленской области
МБОУ Михайловская
ОШ
Коревский филиал
МБОУ Холмовская №
1 ОШ Демидовского
района Смоленской
области
МБОУ
Шаповская
ОШ

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Долгосрочный

Формирование системы представлений об истории родного края через
различные виды деятельности.

«Ценности, которым нет
долгосрочный
цены...»

Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка
посредством сохранения и передачи семейных традиций и ценностей.

«Дорогой
добра
милосердия»
«Добро начинается
нас!»

Приобретение учащимися опыта сопричастности, сочувствия к чужой
беде, милосердия.
Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то
для других людей, окружающей природы, принести пользу.

Наименование
практики
«Я Родину вижу такой»

и
с

Долгосрочный
Долгосрочный

«Дом,
в
котором
Долгосрочный
комфортно всем»

Формирование основ нравственного самосознания обучающихся в
различных формах и видах деятельности на основе традиционных
православных ценностей.

«Творим добро своими
Долгосрочный
руками»

Организация серии благотворительных акций средствами творческой
мастерской.

«Литературная гостиная»

Объединить учащихся
творческой работы.

Долгосрочный

Кинолекторий «Я только
Долгосрочный
слышал о войне»

школы,

родителей,

жителей

деревни

для

Формирование у подрастающего поколения осознанного отношения к
прошлому, настоящему и будущему своей страны.

Дорогобужский район
1.

МБОУ
Верхнеднепровская
СОШ№2

«Подари улыбку»!

Краткосрочный

Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности.

№
п/п
2.

3.

4.

5.

ОО
МБОУ
Верхнеднепровская
СОШ№2
МБОУ
Верхнеднепровская
СОШ№2
МБОУ
Верхнеднепровская
СОШ№2
МБОУ
Верхнеднепровская
СОШ№2

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики
«Нам
дороги
позабыть нельзя!»
«Древние
Смоленщины»

эти
города

Краткосрочный

Ключевая идея
Воспитание бережного отношения к народной памяти,
благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны.

чувства

Краткосрочный Привитие устойчивого интереса к изучению истории родного края.

Сохранение в сердцах поколения 21 века пронзительного родства с
«Великая
Победа:
Краткосрочный поколением героев Великой Отечественной войны и передача эстафеты
наследие и наследники»
правды о Победе Советского Солдата своим будущим наследникам.
Популяризация идеи практики добровольчества, отвлечение детей и
Марафон добрых дел
подростков в решение проблем социума, содействие формированию
«Делами
добрыми Краткосрочный
нравственных ценностей через систему специально организованных
едины»
событий с вовлечением школьников в активные самостоятельные действия.

Духовщинский район – начало реализации проекта: 01.09.2020
Ельнинский район

1.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания;
Программа духовноВоспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни;
нравственного воспитания Долгосрочный Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
МБОУ Ельнинская СШ школьников «Гармония»
среде;
№1 им. М.И.Глинки
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Программа внеурочной
Формирование у детей нравственных ориентиров при построении
деятельности
Краткосрочный деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения
«Азбука нравственности»
и самовоспитания.

№
п/п

2.

3.

4.

5.

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Программа внеурочной
Формирование нравственного сознания как основы морального поведения,
деятельности
Краткосрочный его мотивации, эмоциональной отзывчивости, формирование умения
«Азбука нравственности»
осуществлять нравственный выбор.
МБОУ Ельнинская СШ «Мы вместе, и мы
Учиться вместе видеть прекрасное в бескорыстной заботе об окружающей
Долгосрочный
№2 им. К.И. Ракутина действуем»
среде родного края.
Дополнительная
общеобразовательная
Изучение истории родного города и истории школы, воспитание у
общеразвивающая
Краткосрочный учащихся уважения к боевым традициям нашего народа; знакомство
программа клуба
героическим прошлым наших земляков.
«Патриот»
Одним из направлений программы духовно-нравственного развития
личности на ступени начального образования является воспитание
МБОУ Ельнинская СШ
творческого отношения к учению, труду, жизни: формирование
№3
способности к реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
Программа внеурочной
предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности.
деятельности «Мир
Краткосрочный
Программой предусматривается презентация учебных и творческих
фантазии»
достижений учащихся, стимулирование творческого учебного труда,
предоставление обучающимся возможностей проявления творческой
инициативы в учебной деятельности, приобретения опыта творческого
применения знаний и умений.
МБОУ Коробецкая СШ
Социальная помощь пожилым людям, трудовая деятельность,
(базовая)
Юнармия
Долгосрочный
экологическая защита, уход за памятниками ВОВ.
Ивано-Гудинский
филиал МБОУ
Коробецкой СШ

Долгосрочный

Социальная помощь пожилым людям, детям, трудовая деятельность,
экологическая защита, организация досуга для жителей деревни.

«Возрождение
Храма,
Долгосрочный
Возрождение Веры!

Оказание адресной помощи по благоустройству и восстановлению
разрушенной церкви в с.Корсики Ершичского района Смоленской области.

Добрые сердца.

Ершичский район
1.

МБОУ
«Ершичская

№
п/п

ОО
средняя школа»

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

«Пасхальной
радостью
Повышение интереса к культуре нашего народа, расширение знаний о
Краткосрочный
наполнится наш мир»
народных традициях, праздниках.
«Преподаватели
на
Сбор информации и архивных материалов об учителях-фронтовиках
Долгосрочный
фронте и в тылу»
Ершичской средней школы.
«Поэтический
Участие в поэтическом ВИДЕОФЛЕШМОБЕ, приуроченном к 75-летию
видеофлешмоб «Мы о Краткосрочный Победы как дань памяти мужеству и героизму погибшим и выжившим в
войне стихами говорим»
Великой Отечественной войне!
На своей странице в социальных сетях учащиеся могут рассказать о
Патриотическая
акция
Краткосрочный родственниках, которые воевали на фронтах и трудились в тылу во время
«Живая память»
Великой Отечественной войны.
Патриотическая
акция
«Помним.
Гордимся. Краткосрочный Организация творческих поделок, посвященных 75-летию Великой Победы
Благодарим»
Сканирование и размещение на сайте фотографий из семейных альбомов
Проект «Лица Победы»
Долгосрочный
участников Великой Отечественной войны.
Региональный
Проект
Сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне 1941–
«Конкурс сочинений» Без Краткосрочный
1945 годов.
срока давности»
Краткосрочный Сбор информации, документов, архивных материалов о воинах-земляках,
«Живая память»
выполнявших интернациональный долг в горячих точках.
«Пусть годы память не
Организация выставки рисунков юных художников, посвященной 75сотрут,
пусть
время Краткосрочный
летию Великой Победы.
память не разрушит»
Преемственность поколений через вовлеченность детей и подростков в
процесс сохранения и увековечения памяти защитников Отечества. Ребята
Краткосрочный
«Правнуки победителей»
исследуют истории судеб своих прадедов и рассказывают о них всей
стране.
«Рождественские забавы»

Краткосрочный Расширение знаний о народных традициях, праздниках.

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

Ключевая идея

В честь 40- летия со дня героического подвига Героя Советского Союза,
«Мы ваш великий подвиг
полковника КГБ Г.И. Бояринова, привития на примере жизни Г.И.
Краткосрочный
не забудем»
Бояринова молодым смолянам жизненных идеалов и ценностей, выявления
и поддержки талантливых авторов, ведущих активную социальную жизнь.
Популяризация добровольчества, мотивация к социальной самореализации,
развитие гражданского самосознания и активности российских
школьников.
Акция
осуществляется
посредством
проведения
«Добрые уроки»
Краткосрочный познавательных уроков (занятий) для обучающихся 4-11 классов,
направленных на формирование позитивного отношения к гражданской
активности,
ознакомление
с
направлениями
добровольческой
деятельности, освещение социальных проектов и инициатив.
Привлечь внимание детей к труду матерей, их проблемам, выразить
«Скажи маме спасибо!»
Краткосрочный
уважение и передать любовь через стихи и песни.
«Елки
ЭКОлят
–
Молодых
защитников Краткосрочный Пропаганда экологически целесообразной творческой деятельности.
природы»
«Делай добро!»

Краткосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

«ЭКОволонтеры»

Долгосрочный

«Доброходы»

Краткосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

«Очистим
мусора»

планету

от

Пропаганда экологически целесообразной деятельности.

Краткосрочный Пропаганда экологически целесообразной деятельности.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения
Краткосрочный безопасности
дорожного
движения,
повышения
безопасности
велосипедистов, предотвращение происшествий.
Профилактика ЗОЖ, раскрыть причины, ведущие к болезненной
«Актуальная проблема и
Краткосрочный привязанности к вредным привычкам, показать негативные последствия
опасная мода подростков»
для человека
«Неделя безопасности»

№
п/п

ОО
МБОУ
«Руханская
средняя школа»

2.

3.

4.

5.

МБОУ «Кузьмичская
средняя школа»

МБОУ «Воргинская
средняя школа»

МБОУ «Корсиковская
основная школа»

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Сердцем
своим
Краткосрочный Посещение и поздравление, организация досуга ветеранов войны и труда.
пожилого согрей!
«Дарите
людям
Долгосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.
добро»
Акция
милосердия
«Человек,
живущий
Долгосрочный Формирование нравственности, ответственности перед обществом.
рядом-наша боль и наша
радость»
«Добротворцы»

Долгосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

День Матери

Краткосрочный

Организация досуга одиноких пожилых людей, родителей, бабушек и
дедушек средствами концертной деятельности.

Подарим радость людям!

Краткосрочный Организация досуга подопечных Воргинского ПНИ.

С любовью в сердце

Долгосрочный

Мы вас ждем, товарищ
птица!

Краткосрочный Изготовление и развешивание кормушек для птиц и скворечников

Организация досуга, оказание адресной помощи, пожилым
подопечным ПНИ.

людям и

Памяти павших

Долгосрочный

Развитие у молодого поколения гражданско-патриотических качеств,
приобщение к истории страны, малой Родины.
Популяризация поисковой работы.

Школа безопасности

Долгосрочный

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни

Бессмертный полк

Долгосрочный Освещение судеб участников и свидетелей Великой Отечественной войны.

«Судьба учителя в судьбе
родного края»

Долгосрочный

Изучение судеб бывших учителей.

«Помощь детям войны»

Долгосрочный

Оказание адресной помощи престарелым людям детям войны.

«Учителя – ветераны»

Долгосрочный

Сбор информации об учителях ветеранах ВОВ.

№
п/п

6.

7.

ОО

МБОУ
«Сукромлянска
основная
школа»
МБОУ
«Сукромлянская
основная школа»

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

«Храм»

Долгосрочный

Участие в судьбе храма.

«Его имя носит школа»

Долгосрочный

Подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения Героя СССР Г. И.
Бояринова.

«Помощь детям войны»

Долгосрочный

Оказание адресной помощи престарелым людям детям войны.

«Судьба учителя в судьбе
родного края»
«Спешите делать добрые
дела!»

Долгосрочный
Долгосрочный

Изучение судеб бывших учителей, сбор информации о учителях ветеранах
ВОВ.
Пропаганда экологически целесообразной деятельности средствами
социальной рекламы.

Кардымовский район
1.

2.
3.
4.
5.

6.

МБОУ
«Кардымовская СШ»
МБОУ
«Кардымовская СШ»
МБОУ «Тюшинская
СШ»
МБОУ «Тюшинская
СШ»
МБОУ
«Соловьевская
основная школа»
Шестаковский
филиал МБОУ
«Соловьевская

Наименование
социального проекта:
«Люби и знай свой
родной край»

Долгосрочный

Увековечивание исторического прошлого малой родины путём вовлечения
школьников в краеведческую деятельность.

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям, ветеранам
ВОВ.
Сердцем своим пожилого
Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
Краткосрочный
согрей!
деятельности.
«Забота»!

Долгосрочный

Подарим радость людям!

Долгосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

«Цветы Победы»

Долгосрочный

Уход за воинскими захоронениями, Полем памяти.

«Люби и знай свой
родной край»

Долгосрочный

Увековечивание исторического прошлого малой родины путём вовлечения
школьников в краеведческую деятельность.

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

Ключевая идея

основная школа»

Краснинский район
Мы этой памяти верны

1.

2.

3.

4.

МБОУ
Краснинская
средняя
школа
Краснинского района
Смоленской области

МБОУ Глубокинская
школа Краснинского
района
Смоленской
области

МБОУ
Мерлинская
школа Краснинского
района Сморленской
области
МБОУ
Краснооктябрьская
школа Краснинского

Долгосрочный

Свидетельства 30-х годов Долгосрочный
Растим патриотов России Долгосрочный
Экологический десант

Краткосрочный

Наши друзья - птицы

Краткосрочный

А память нам покоя не
Долгострочный
дает…
Часовые памяти

Краткосрочный

Наследники Победы

Краткосрочный

Не
прервется
поколений

связь

Долгосрочный

Моя семья

Долгосрочный

Мы будем помнить

Долгосрочный

Сохранение исторической памяти о краснинцах, участниках Великой
Отечественной войны, в процессе создания альбома Памяти.
Увековечивание памяти о репрессированных жителях Краснинского
района в процессе краеведческой деятельности и создания книги Памяти
Пропаганда модели гражданского поведения средствами краеведческой
работы.
Улучшение экологической обстановки в поселке средствами
природоохранной деятельности.
Забота о птицах посредством организации природоохранной
деятельности.
Включение обучающихся в социально-значимую деятельность по
благоустройству воинских захоронений, обелисков и памятников в д.
Двуполяны, д. Викторово и д. Марково.
Увековечивание имен и фамилий участников Великой Отечественной
войны на территории Малеевского сельского поселения.
Знакомство с опытом поисковой деятельности на территории Смоленской
области.
Пропаганда любви и уважения к своей малой Родине на примере истории
своей деревни и жизни земляков. Сохранение памяти о людях, которые
внесли значительный вклад в историю Мерлинского сельского поселения.
Изучение истории семьи. Воспитание духовно-нравственных качеств
личности через национальные русские традиции. Уважительное
отношение к родному краю, к труду его жителей.
Формирование чувства патриотизма, уважения к историческому
прошлому, нашим традициям через сохранение памяти к его защитникам.

№
п/п

5.

Наименование
практики

ОО
района
Смоленской
области
МБОУ
Гусинская
средняя
школа
Краснинского района
Смоленской области

Мы память
храним

бережно

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Краткосрочный

Воспитание личности, способной ориентироваться на духовно значимые
нормы и ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность,
благочестие и др.), реализация плана мероприятий в рамках подготовки к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Монастырщинский район
1.

2.

МБОУ Татарская
средняя школа имени
В.А. Матросова
МБОУ Носковская
ОШ

3.

МБОУ Соболевская
ОШ имени А.Н.
Попова

4.

МБОУ Любавичская
ОШ им.Г.П.Силкина

5.

МБОУ

Письма ветеранам ВОВ и
Долгосрочный
труда

Оказание внимания и помощи ветеранам ВОВ и труда.

Природа и человек

Краткосрочный Пропаганда экологически целесообразной деятельности.

Я – помню! Я горжусь!

Долгосрочный

Красота спасет мир

«Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед
потомками».

Долгосрочный Благоустройство территории, эстетическое воспитание.

Воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к
историческому и героическому прошлому народа.
Увековечивание памяти о детях, прошедших войну Формирование
духовно-нравственных качеств личности ребенка посредством сохранения
«Дети войны»
Долгосрочный и передачи семейных традиций и ценностей, воспитание уважительного к
героическому прошлому. Формирование активной гражданской позиции,
милосердия, толерантности, сострадания, стимулирование интереса
молодого поколения к истории нашей страны. Воспитание патриотизма
через изучение истории малой родины.
Сердцем своим пожилого
Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
Краткосрочный
согрей!
деятельности.
Подарим радость людям!
От

прекрасного

Долгосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

к Краткосрочный Оказание помощи дошкольным учреждениям по организации досуга

№
п/п

ОО
Монастырщинская
средняя школа имени
А.И. Колдунова

6.

7.

МОУ
Новомихайловская
СШ

МБОУ Сычевская
ОШ

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

доброму
Память поколений

Ключевая идея
воспитанников, мотивация дошкольников к обучению в школе.

Долгосрочный

«Мой дом, моя семья,
Долгосрочный
мой край, моя Родина»

Привлечение учащихся и их родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, сохранение воспоминаний о событиях
Великой Отечественной войны для современного и будущего поколения.
Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка
посредством сохранения и передачи семейных традиций и ценностей,
воспитание уважительного отношения к родному краю, к труду его
жителей. Формирование активной гражданской позиции, милосердия,
толерантности, сострадания, стимулирование интереса молодого
поколения к решению актуальных проблем общества. Воспитание
патриотизма через изучение истории малой родины.

Наша дружная семья.
Конкурсно-концертная
Краткосрочный Укрепление связи поколений.
программа
ко
Дню
пожилого человека
Чистота начинается с
Долгосрочный Формирование чувства ответственности за облик родной деревни.
меня
Чтобы помнили

Долгосрочный Формирование исторической памяти.

Новодугинский район

1.

МКОУ «Высоковская
СШ»

Проект «Люби и знай
свой родной край»
Проект «Родное село в
задачах»
Проект «Судьба учителя в
судьбе родного края»
Проект «История
обелиска»

Долгосрочный
Среднесрочны
й
Краткосрочны
й
Краткосрочны
й

Систематизация материалов по истории села посредством краеведческой
деятельности и создание виртуального музея.
Привитие любви к родному краю и развитие математических навыков в
результате интегрирования математики и краеведения.
Сбор информации по истории школы и её систематизация материалов.
Систематизация материалов по истории создания обелиска в селе Высокое,
создание видеоролика

№
п/п

ОО

Наименование
практики
Акция «Добрый
праздник»

Тип
(по срокам
реализации)
Краткосрочны
й
Краткосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

Акция «Храм»

Краткосрочный

Уборка территории храма с.Высокое.

Акция «Доброхоты»

Краткосрочный

Уход за могилами участника ВОВ Нилова К.Н. и воина-афганца
Пильникова А.
Уход за братскими могилами и памятниками на территории школы и села.

Акция «Пасхальные дни
милосердия»

Среднесрочный

Проект «Старость в
радость»

Долгосрочный

МКОУ «Днепровская
СШ»

3.

МКОУ «Днепровская
СШ»

МКОУ
«Новодугинская СШ»

Изготовление, сбор и вручение новогодних сувениров детям Высоковского
детского сада и Сычевского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Дружба».

Акция «Помощь детям
войны»
МКОУ «Высоковская
СШ»

2.

Ключевая идея

Акция «Помощь детям
войны»
«Порядок на памятном
месте»
«Рождественские дни
милосердия»
Участие в
благотворительной акции
«Дети-ангелы», Смоленск

Возрождения традиций милосердия, интереса к православным праздникам
и традициям, популяризация праздника Пасхи, как праздника любви и
милосердия.
Формирование уважительного отношения к старшему поколению через
посещения с концертными программами домов-интернатов для пожилых и
престарелых в с. Днепровское, д. Болшево, д. Мольгино.

Краткосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

Долгосрочный

Уборка памятных мест к праздникам и по мере необходимости.

Краткосрочный

Посещение дома-интерната для пожилых людей, поздравление с Новым
годом и Рождеством с вручением подарков собственного изготовления.

Краткосрочный

Изготовление самодельных Ёлочек на подарки «особенным» детям.

№
п/п

4.

ОО

МКОУ «Липецкая
ОШ»

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

«Моё Отечество»

Долгосрочный

Дорогами Василия
Теркина

Краткосрочный

История моей школы

Долгосрочный

Память храним

Долгосрочный

Ключевая идея
Волонтерская деятельность: уход за могилами ветеранов, помощь
малолетней узнице и труженикам тыла. Исследовательская работа: сбор и
систематизация материалов об односельчанах – участниках Великой
Отечественной войны.

Починковский район
1.
2.

МБОУ СШ№ 1
г. Починка
МБОУ СШ № 2
г. Починка

3.

МБОУ Васьковская
СШ

4.

МБОУ Дивинская
СШ

5.

МКОУ Климщинская
СШ

Мы патриоты России

Долгосрочный

6.

МБОУ Лосненская
СШ

«Ценности, которым нет
цены…»

Долгосрочный

«Война. Победа. Память»

Долгосрочный

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне посредством изучения
творчества А.Т. Твардовского.
Систематизация
материалов
об
истории
школы,
создание
информационного банка, виртуального школьного краеведческого музея.
Формирование активной гражданской позиции на основе сохранения
исторической памяти о героическом прошлом Отечества и своей малой
Родины.
Проект «Война. Победа. Память» направлен на работу по воспитанию у
школьников чувства гордости за свой народ, формирование любви к своей
Родине и близким. Реализация проекта позволяет задействовать различные
виды деятельности, предполагает привлечение учащихся и родителей к
изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны, сохранение
воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны для
современного и будущего поколения, освещение судеб участников и
свидетелей страниц Великой Отечественной войны.
Программа «Мы – патриоты России» предполагает формирование
патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и
роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну,
воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на
защиту интересов страны.
Человек может стать человеком только путем воспитания. Он — то, что
делает из него воспитание. (Кант Иммануил).

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Память

Тип
(по срокам
реализации)

7.

МБОУ Мурыгинская
СШ

8.

МБОУ Переснянская
СШ

« Культурное наследие –
основа для будущих
поколений»

9.

МБОУ Прудковская
СШ

«Традиции вне времени» Долгосрочный

10.

МБОУ
Стодолищенская СШ

«Дорогами Победы»

Долгосрочный

11.

МБОУ Шаталовская
СШ

«Честь имею!»

Долгосрочный

12.

МБОУ Даньковская
ОШ

«Творим добро»

Долгосрочный

Краткосрочный
Долгосрочный

Ключевая идея
Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка
посредством сохранения и передачи традиций и ценностей родного села.
Развитие мотивации к социально значимой деятельности по сохранению
памяти о воинском подвиге земляков. Привлечение внимания
к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сбор информации о прошлом родного края и доведение ее до школьников.
Формирование нравственных ценностей через традиционные мероприятия
школы под девизом: «Сохраняя традиции - создаем будущее».
Привлечение школьников и родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, сохранение воспоминаний о событиях
Великой Отечественной войны для современного и будущего поколения,
освещение судеб участников и свидетелей страниц Великой Отечественной
войны.
«Пример в Шаталово берём мы с офицеров,
Ведь юнармейцем быть обязан ты!
Пусть наши честь, и ум, и сила
Опорой станут для страны!»
Создание
эффективной
системы
комплексного
взаимодействия
военнослужащих и юнармейцев в посёлке Шаталово-1 Починковского
района Смоленской области через практику наставничества с целью
решения проблемы слабой подготовленности юношей к службе в армии,
повышения заинтересованности молодых людей к поступлению в высшие
военные учебные заведения, повышения уровня качественных показателей
участия в соревнованиях различной направленности, улучшения здоровья
детей, организации досуга среди подростков и молодёжи.
Формирование
активной
гражданской
позиции,
милосердия,
толерантности, сострадания, стимулирование интереса молодого
поколения к решению актуальных проблем общества.

№
п/п

13.

Наименование
практики

ОО

МБОУ Княжинская
ОШ

14.

МБОУ
ОШ

Лучесская

15.

МБОУ Мачулинская
ОШ

16.

МБОУ
ОШ

Октябрьская

17.

МБОУ
ОШ

Рябцевская

18.

МБОУ
Самолюбовская ОШ

19.

МКОУ Стригинская
ОШ

20.

МБОУ
ОШ

Тростянская

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Формирование духовно-нравственных качеств личности школьников
путём выявления новых сведений об односельчанах - участниках Великой
«Княжое в годы
Отечественной войны, узниках фашистских концлагерей, тружениках тыла
Долгосрочный
оккупации»
и детях войны, представления собранной информации жителям поселения
для прославления нравственного подвига участников тех героических
событий.
«Крепка семья - крепка
Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка
Краткосрочный
Россия»
посредством сохранения и передачи семейных традиций и ценностей.
Добро созидает, а зло разрушает.
«По законам добра»
Долгосрочный Цель – формирование гуманизма, патриотизма, общей культуры,
нравственного поведения, сохранение традиций.
«Малая
Родина
во
Краткосрочный История родного края в истории страны.
времени и пространстве»
«Экскурсионный
маршрут «Рябцево вчера, Долгосрочный Воспитание патриотизма через изучение истории малой родины.
сегодня, завтра»
Пропаганда любви и уважения к своей малой Родине на примере истории
«История моей деревни» Долгосрочный
своей деревни и жизни земляков.
В подростковом возрасте складываются способности к свободному
мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе
социально-значимая, становится реальной личностной потребностью.
Проект «Волонтёрский отряд «ТРИДЭ» направлен на развитие
«Волонтёрский
отряд
молодежного волонтерского движения, основная идея которого –
Долгосрочный
«ТРИДЭ»
воспитывать поколение тех, кто способен помочь. Людей, понимающих,
что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь,
основанная на уважении к человеку. Формирование «здорового»
поколения людей, для которых понятия гуманного отношения и
взаимопомощи не будут чуждыми.
«Никто не забыт, ничто
В нашей стране нет такой семьи, которую бы не коснулась война. Поэтому
Долгосрочный
не забыто»
Великая Отечественная война еще долго будет оставаться незаживающей

№
п/п

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

Ключевая идея
раной в нашей памяти. Человеческий и гражданский долг хранить эту
память о войне, о цене победы тех, кто своим трудом и тяжелой работой в
тылу ковал победу.
Реализация проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» позволяет
задействовать различные виды деятельности. Проект подразумевает
единение детей и взрослых, поэтому полноправными участниками стали
родители и педагоги.

Рославльский район
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МБОУ
«Средняя
школа № 1»
МБОУ
«Средняя
школа № 2»
МБОУ
«Средняя
школа № 3»
МБОУ
«Средняя
школа № 4»
МБОУ
«Средняя
школа № 5»
МБОУ
«Средняя
школа № 6
МБОУ
«Средняя
школа № 7»

8.

МБОУ
«Средняя
школа № 8»

9.

МБОУ
«Средняя
школа № 9»

«Духовные
Родины»

истоки

«Юный следопыт»
«Мы
едины,
непобедимы!»

Долгосрочный
Долгосрочный

мы

Долгосрочный

«Отечество»

Долгосрочный

«Дорогою добра»

Долгосрочный

«Путешествуем
по
родному городу»
«Я – Гражданин своей
страны»
«Моя семья: далекие
близкие»
«Зеленый
наряд
для
родной школы».
«Традиции
российской
религии»

Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный

Пропаганда нравственных ценностей в процессе совместной творческой
деятельности.
Объединить учащихся школы и социальных партнеров для работы по
уходу за памятниками, парковыми зонами.
Укрепление семейных ценностей и традиций посредством организации
совместного досуга и творческой деятельности детей и взрослых.
Пропаганда модели служения Отчеству на примере подвигов героев
Советского Союза в разных видах и формах гражданско-патриотического
воспитания.
Пропаганда духовных ценностей через разные формы и виды совместной
творческой деятельности.
Любовь к России, к малой родине; гордость за свой край, своих земляков;
социальная солидарность.
Пропаганда нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма в
процессе совместной творческой деятельности.
Укрепление семейных ценностей и традиций посредством организации
совместного досуга и творческой деятельности детей и взрослых.
Совместные экологические акции с родителями.
Экскурсии в природу.
Расширение представлений о национальных ценностях и православных
традициях в процессе творческого взаимодействия детей и взрослых.

№
п/п
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

ОО
МБОУ
«Средняя
школа № 10»
МБОУ
«Астапковичская
средняя школа»
МБОУ
«Екимовичская
средняя школа»
МБОУ «Жарынская
средняя школа»
МБОУ
«Кирилловская
средняя школа»
МБОУ
«Красниковская
средняя школа»
МБОУ «Липовская
средняя школа»

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

Ключевая идея

Долгосрочный

Пропаганда модели гражданского поведения средствами краеведческой и
поисковой работы.

Долгосрочный

Изучение истории школы, повышение статуса школы, оформление и
презентация экспозиции об истории школы.

«Люби и знай родной
Долгосрочный
край»

Проявление активной гражданской позиции по отношению к родному селу
через разнообразные формы и виды социально значимой деятельности.

«Я – патриот!»
«История школы
часть истории села»

как

«Лукошко добрых дел»

Долгосрочный

«И доблестный подвиг
героев в сердцах у народа Долгосрочный
живет»
«Восхождение
истокам»

к

Долгосрочный

«Спешите делать добрые
Долгосрочный
дела»

17.

МБОУ
«Остерская
средняя школа»

«Мир открытых сердец»

Долгосрочный

18.

МБОУ
«Перенская
средняя школа»

«Оглянись
рядом!»

Долгосрочный

19.

МБОУ
«Пригорьевская
средняя школа»

«Истоки. След войны в
Долгосрочный
истории моей семьи».

–

человек

Забота о близких людях, осознание необходимости оказывать внимание
незнакомым.
Изучение знаменательных дат Великой Отечественной войны, сохранение
воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны для
современного и будущего поколения, освещение судеб участников и
свидетелей страниц Великой Отечественной войны.
Систематизация краеведческого материала по истории родного края
посредством создания интерактивных экскурсий.
Пропаганда духовных ценностей через разные формы и виды совместной
творческой деятельности.
Формирование знаний учащихся о духовно-нравственных ценностях на
основе православной культуры, проведение праздников, проведение
благотворительных концертов.
Сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций в процессе
совместной деятельности детей и взрослых.
Воспитание настоящего гражданина своей страны на примере героизма
своих односельчан во время ВОВ.
Любовь к России, воспитания у подрастающего поколения духовности,
патриотизма, гордости за славное прошлое нашей страны и своей семьи,
социальная солидарность.

№
п/п
20.
21.

22.
23.
24.
25.

ОО
МБОУ «Чижовская
средняя школа»
МБОУ
«Хорошовская
средняя школа»
МБОУ
«Волковичская
основная школа»
МБОУ «Грязенятская
основная школа»
МБОУ «Ивановская
основная школа»
МБОУ
«Крапивенская
основная школа»

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

«Нам здесь жить»

Долгосрочный

Сбор материалов о промыслах и традициях Смоленского края.

«Я гражданин России»

Долгосрочный

Систематизация и презентация материалов об истории села и школы в
процессе краеведческой деятельности.

«Земля наш общий дом»

Долгосрочный

Пропаганда нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма в
процессе совместной творческой деятельности.

«Жизнь дана на добрые
Долгосрочный
дела»
«Растим
патриотов
Долгосрочный
России»

Пропаганда духовных ценностей через разные формы и виды совместной
творческой деятельности
Пропаганда модели гражданского поведения средствами краеведческой и
поисковой работы.

Мы живём семьёй
единой

Организация совместного досуга школы - семьи - жителей села
посредством проведения цикла тематических мероприятий.

Долгосрочный

26.

МБОУ «Павловская
основная школа»

Проект «Книга Памяти»

Долгосрочный

27.

МБОУ «Косковская
основная школа»

«Дорогой добра»

Долосрочный

28.

МБОУ «Савеевская
основная школа»

Проект:
Героев»

Долгосрочный

29.

МБОУ
«Открытая
(сменная) школа»

«Календарь Смоленских
Долгосрочный
Святых»

Сбор, сохранение и передача подрастающему поколению достоверных
фактов о героическом подвиге нашего народа в годы Великой
Отечественной войны, проект призван углубить и расширить знания о
Героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла.
Формирование основ нравственного самосознания обучающихся в
различных формах и видах деятельности.
Пробуждение в детях интереса и уважения к истории России и родного
края, событиям, ставших основой памятных дат и мест Смоленской
области.
Систематизация материалов о Смоленских святых посредством
краеведческой деятельности.

Сердцем своим пожилого
согрей!

Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности.

«Дорогами

Руднянский район
1.

МБОУ «РСШ№1»

Краткосрочный

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Подарим радость людям!

Долгосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

Ключевая идея

2.

МБОУ «РСШ № 2»

«Альбом памяти»

Долгосрочный

Сбор воспоминаний своих родных и близких о Великой Отечественной
войне;
повышение престижа у подрастающего поколения, подвиг Советского
народа в годы войны, осознания значимости Победы для страны и всего
мира.

3.

МБОУ
«Голынковская СШ»

Старость в радость

Долгосрочный

Организация досуга одиноких пожилых людей.

4.

МБОУ «Понизовская
школа»

Улица имени Героя

Долгосрочный

В основу проекта заложена идея гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания через формирование и развитие у младших
школьников интереса к истории родного края и его выдающимся людям.

«Клуб добрых дел»

Долгосрочный

Изготовление подарков, поздравлений окружающим своими руками.

Долгосрочный

Ознакомление с историей Руднянского района, д. Чистик. Воспитание
гражданина и патриота своей Родины. Создание исторического уголка.

Долгосрочный

Сохранение памяти о героях Великой Отечественной Войны.

5.
6.
7.

МБОУ
«Казимировская
школа»
МБОУ «Чистиковская
школа»
МБОУ «Шеровичская
школа»

«Моя малая Родинаистория страны»
«Их именами названы
улицы города»

8.

МБОУ «Свердловская
школа»

«Карта Победы»

Долгосрочный

9.

МБОУ «Гранковская
школа»

«Наш поселок в годы
ВОВ»

Долгосрочный

День пожилого
человека

Краткосрочный

Изучение знаменательных дат Великой Отечественной войны, сохранение
воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны для
современного и будущего поколения, освещение судеб участников и
свидетелей страниц Великой Отечественной войны.
Изучение истории поселка и жителей в период ВОВ, их героический и
нравственный подвиг.

Сафоновский район
1.

МКОУ Алферовская
ООШ

Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности.

№
п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОО
МКОУ Барановская
СОШ
МКОУ Васильевская
ООШ
МКОУ Издешковская
СОШ
МКОУ Казулинская
СОШ
МКОУ НиколоПогореловская СОШ
МКОУ Прудковская
СОШ
МКОУ Пушкинская
СОШ
МКОУ Рыбковская
СОШ
МКОУ Старосельская
СОШ

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Подари жизнь

Краткосрочный

Благоустройство
Святого места

Долгосрочный

Твори добро

Долгосрочный

Свидетельства 30-х
годов
О чем молчат
разрушенные храмы

Долгосрочный
Долгосрочный

Ключевая идея
Сбор денежных средств для благотворительного фонда «Подари жизнь»
посредством организации выставки-ярмарки.
Увековечивание памяти Гервасия Псальмова средствами краеведческой и
благотворительной деятельности.
Организация серии благотворительных акций средствами творческой
мастерской.
Увековечивание памяти о репрессированных жителях деревни в процессе
краеведческой деятельности и создания книги.
Сбор и систематизация информации о храме-ротонде д. Николо-Погорелое
в процессе краеведческой деятельности.
Пропаганда нравственных ценностей в процессе совместной творческой
деятельности.

Миром правит добро!

Долгосрочный

Память сердца

Краткосрочный Благоустройство места воинской славы.

Дарим людям радость

Долгосрочный

Наше наследие

Долгосрочный

11.

МБОУ СОШ № 1

Спешите творить добро

Долгосрочный

12.

МБОУ СОШ № 2

Мы строим
Православоград

Долгосрочный

13.

МБОУ СОШ № 4

Мир открытых сердец

Долгосрочный

14.

МБОУ гимназия

Дарим радость

Долгосрочный

15.

МБОУ СОШ № 6

Зернышки добра

Долгосрочный

16.

МБОУ НШ-ДС

Огород без химии

Долгосрочный

Демонстрация нравственных ценностей посредством деятельности
любительского православного театра.
Укрепление семейных ценностей и традиций посредством организации
совместного досуга и творческой деятельности детей и взрослых.
Оказание адресной помощи нуждающимся средствами социальной почты.
Формирование нравственного уклада школьной жизни на основе модели
ментального города
Организация совместной жизнедеятельности учащихся школы и детей с
ОВЗ через разнообразные формы и виды досуговой деятельности.
Организация досуга воспитанников дошкольных учреждений средствами
творческой мастерской.
Пропаганда семейных ценностей через разные формы и виды совместной
творческой деятельности.
Пропаганда здорового питания посредством выращивания овощей на
грядке.

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Смоленский район
Сдай макулатуру спаси
дерево
Добрые крышечки
Твори добро
1.

2.

3.

МБОУ Богородицкая
СШ

МБОУ
СШ

МБОУ

Гнездовская

Касплянская

Друг в беде не бросит

Экологическое образование и просвещение обучающихся, воспитание
Краткосрочный ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции и
стремление сохранить окружающую среду.
Социально-экологическая
акция
по
благотворительному
сбору
Краткосрочный
пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития.
Краткосрочный Оказание помощи Смоленскому дому для мамы.
Краткосрочный Помощь бездомным животным, находящимся в приюте.

Великая Отечественная
война в истории моей
Долгосрочный
семьи
Индивидуальные проекты
о деревнях Козинского
Долгосрочный
сельского поселения

Исследование и изучение архивных документов участия близких
родственников в Великой Отечественной Войне.
Познакомиться с малой Родиной, изучить её прошлое и настоящее.
Сбор материалов по истории деревень Козинского сельского поселения,
истории своей семьи посредством краеведческой деятельности.

Родные истоки

Долгосрочный

«Помоги пойти
учиться»

Краткосрочный Сбор канцтоваров для малообеспеченных учащихся.

«Копилка добра»

Краткосрочный

«Трудовой десант»

Долгосрочный

«Победа в истории семьи»

Долгосрочный

Доброе сердце

Краткосрочный Помощь одиноким людям в сельскохозяйственных работах.

Сбор канцтоваров, книг и игрушек для воспитанников МБДОУ
«Клеверок».
Регулярная уборка учащимися школы братских захоронений в д. Глущенки и
Ракитня-2.
Воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к
историческому и героическому прошлому народа.

№
п/п

Наименование
практики

ОО
СШ

4.

5.

МБОУ Катынская СШ

МБОУ
СШ

Кощинская

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Поздравь учителя

Краткосрочный Поздравление учителей – ветеранов с Днём учителя.

Мы помним и чтим

Долгосрочный

Уборка мест захоронений, воинов и мирных жителей, погибших в годы
ВОВ, проведение Митингов.

Чистое село

Долгосрочный

Уборка территории с.Каспля.

Ему было 17…

Долгосрочный

Ветеран живет рядом.

Долгосрочный

Покормите птиц зимой.

Краткосрочный Забота о птицах в зимнее время года.

«Парк Победы»

Краткосрочный Высадка молодняка лиственных и хвойных деревьев.

«Зелёный двор»

Краткосрочный Уход за клумбами на территории школы.

«Открытая библиотека»

Краткосрочный Фонд открытого доступа книг для обучающихся школы.

Сбор информации о Герое Советского Союза В.Т. Куриленко, проведение
торжественных линеек.
Оказание адресной помощи ветерану Великой Отечественной войны
Басову А.П.

Акция «Переработка»
(Сдай макулатуру - спаси Краткосрочный Сбор макулатуры.
дерево)
«Подари
библиотеке
Добровольный сбор книг в библиотечный фонд (для школьной
Краткосрочный
библиотеки).
книгу»
«Славные дела ко Дню
Участие во Всероссийских, региональных, муниципальных, школьных
Краткосрочный
мероприятиях и акциях, приуроченных ко Дню Победы.
Победы»
Организация взаимодействия с религиозной организацией приходом
Храмом Покрова Пресвятой Богородицы в д. Кощино Смоленского района
«Духовность
на
Долгосрочный Смоленской епархии русской православной Церкви (Московский
перекрестке времен»
Патриархат) (организация занятий на базе храма, оказание помощи в
уборке и благоустройстве храма).

№
п/п

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Долгосрочный

Оказание адресной помощи воспитанникам Шаталовского детского дома и
Прудковского дома-интерната.

«Летопись
истории
ветеранов
Великой
Отечетвенной войны и
ветеранов труда учителей Долгосрочный
Кощинской школы и
жителей
Кощинского
сельского поселения»

Сохранить историческую память о воинских и трудовых подвигах
односельчан.

Наименование
практики

ОО

«Протяни руку помощи»

Уход за природными источниками на территории Кощинского сельского
поселения.
Оказание помощи центру для пострадавших, бездомных и отказных
Краткосрочный
животных «Верность».

«Живи, родник!»

Долгосрочный

С заботой о животных

6.

МБОУ
СШ

Михновская

Протяни руку помощи

Долгосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

Помоги пойти учиться

Краткосрочный

Оказание помощи малообеспеченным семьям в подготовке к учебному
году.

Долгосрочный

Поддержание чистоты и порядка памятников воинской славы.

Чистое будущее
чистом настоящем

7.

8.

–

в

Проект «Дороже денег»

Долгосрочный

Клуб Бабушкины сказки.

Долгосрочный

Мы помним

Долгосрочный

МБОУ Печерская СШ

МБОУ

Пригорская

Проект основан на взаимодействии образовательной организации с
интернатами, где проживают люди пожилого и старческого возраста. С
такими, на сегодняшней день, как: СОГБУ «Геронтологический центр
«Вишенки».
Основная цель - социализация проживающих в интернатах через
творческое взаимодействие с детьми. Дети организуют концерты, мастерклассы, готовят открытки пожилым людям, создают клубы.
Идея такова: «бабушки» озвучивают известные сказки разных поколений, а
дети делают под эту озвучку рисованные мультики.
Следующий этап -распространение сказок среди детских садов.
Привлечение учащихся и родителей к изучению знаменательных дат

№
п/п

Наименование
практики

ОО
СШ

9.

МБОУ
СШ

Синьковская

10.

МБОУ Сметанинская
СШ

11.

МБОУ
СШ

Стабенская

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Великой Отечественной войны, сохранение воспоминаний о событиях
Великой Отечественной войны для современного и будущего поколения,
освещение судеб участников и свидетелей страниц Великой Отечественной
войны.
Тепло
своей
души
Организация адресной помощи одиноким престарелым людям, инвалидам,
Долгосрочный
подарим людям
ветеранам труда.
Наши земляки – пример
Показать, как трудовая деятельность оказала влияние на развитие
Краткосрочный
для подражания
сельского хозяйства в нашей области.
Спешите
делать
Долгосрочный Оказание помощи людям и животным, которые в ней нуждаются.
добро
Создание природных зелёных зон в память о воинах, погибших во время
Островки памяти
Долгосрочный
Великой Отечественной войны.
Сдай макулатуру - спаси
Сохранение и ответственное потребление природных ресурсов нашей
Краткосрочный
дерево!
планеты.
Компьютеры
всем
Оказание помощи престарелым людям в получении компьютерной
Краткосрочный
грамотности.
возрастам покорны
Объединение обучающихся школы и социальных партнеров для создания
«Карта памяти», чтоб не
Краткосрочный интерактивной карты памяти, в которую войдут жители Сметанинского
заросла народная тропа»
сельского поселения, погибшие в годы Великой Отечественной войны.
Социальный проект
по созданию сайта
«Хранители
Создание виртуального музея, в котором собраны материалы о памятниках
памяти»
Долгосрочный Стабенского сельского поселения: о людях и событиях, память о которых в
https://stabschool67.
них увековечена, об истории самих памятников.
wixsite.com/memory
-keepers
Акция «Свет заботы»
Благоустройство воинских захоронений на территории Стабенского
Краткосрочный
сельского поселения (волонтеры ДШОО «КУСт»).
Краеведческая разведка
Формирование знаний об истории д. Иловка Стабенского с/п Смоленского
Долгосрочный
«Такая
далекая,
но
района, где родился генерал-майор Е. Оленин.

№
п/п

Наименование
практики

ОО

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

близкая»

12.

МБОУ
СШ

Талашкинская

13.

МБОУ Трудиловская
СШ

14.

МБОУ
СШ

Хохловская

15.

МБОУ
ОШ

Архиповская

Формирование воспитание патриотизма и любви к Родине, знакомство с
Смотр строевой песни
военной песнейис родами войск России; формирование навыков
Краткосрочный
«Во славу Отечества»
выполнения строевых приёмов, развитие инициативы и самостоятельности
учащихся на основе игровой деятельности.
Увековечение исторической памяти о Герое Отечественной войны 1812
«Наследники
Героя
Долгосрочный
года генерал- майоре Евгении Ивановиче Оленине через организацию
Отечества».
общественно - полезной поисковой деятельности.
Формирование уважительного и бережного отношения к истории своей
«Моя малая Родина –
Долгосрочный малой Родины.
село Талашкино»
Формирование основ гражданской идентичности
Формирование патриотизма; любви, бережного отношения к женщине,
Самой любимой
Краткосрочный
женщине – матери, к Родине.
Создание экологической зеленой зоны на территории школы в
Природа мой дом
Долгосрочный
сотрудничестве с социальными партнерами.
Формирование гражданской позиции, социальной активности, чувства
«Мы
помним!
Мы
патриотизма: любви к Родине, своей семье, гордости за свой народ, на
Долгосрочный
гордимся!
Мы
основе расширения представлений, о мужестве, героизме, отваге
благодарим!
советского народа и значении победы для народа в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов.
Организация трудовых десантов по разбивке клумб вокруг местного
Облагораживание
Долгосрочный культового памятника – храма св. А.Невского, приведение территории
территории храма
храма в порядок.
Оказание помощи местному приходу по сбору информации и оформлению
Узнаем историю местной
Краткосрочный стенда, посвященного истории храма, жизни основателя храма А.В.
святыни.
Вонлярлярского.
Воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к историческому
«Наш храм»
Долгосрочный
и героическому прошлому народа.

№
п/п

16.

Наименование
практики

ОО

МБОУ
ОШ

Верховская

18.

МБОУ
ОШ

МБОУ
ОШ

Волоковская

Дивасовская

Ключевая идея

Рука помощи

Краткосрочный Помощь одиноким людям.

Поздравь учителя

Краткосрочный Поздравление учителей – ветеранов с Днём учителя.

Мы помним и чтим

Долгосрочный

Чистое село

Долгосрочный Уборка территории д. Верховье.

Память сердца

Долгосрочный

«Дорога памяти»

17.

Тип
(по срокам
реализации)

«Тепло
сердец»

наших

Уборка мест захоронений, погибших в годы ВОВ, проведение Митингов.

Участие ребят - участников проекта в конкурсах, соревнованиях,
общественных акциях и митингах.
Увековечивание памяти о подвигах членов семьи в годы Великой
Краткосрочный Отечественной войны и земляков, жителей Волоковского сельского
поселения.
Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
Краткосрочный деятельности, поздравительными акциями и оказание адресной помощи
одиноким престарелым людям.

«Карта памятных мест
Волоковского сельского Долгосрочный
поселения»

Объединить учащихся школы и социальных партнеров для создания
интерактивной карты паятных мест Волоковского сельского поселения.

«Мы память бережно
храним»
(часть
долгосрочного
проекта Долгосрочный
«Моё Отечество: история,
культура и природа»)

Основная идея проекта «Мы память бережно храним»: сохранение и
увековечивание в памяти предков подвига советского народа в период
Великой Отечественной войны.
Реализация концептуального замысла модели проекта «Моё Отечество:
история, культура и природа» позволит усилить такие личностные
характеристики, как ценностное отношение к России, к своей малой
родине,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной символике, русскому и родному языку, народным
традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему
поколению в портрете выпускника начальной школы; гражданская
идентичность и социальная солидарность в масштабах школы, родной
деревни, страны, мира в портрете выпускника основной школы.

№
п/п

19.

ОО

МБОУ
ОШ

Моготовская

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

Социальный проект по
духовно-нравственному
Долгосрочный
воспитанию «Семейный
клуб выходного дня»

20.

21.

Краткосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям

Храним
традиции

Долгосрочный

семейные

22.

МБОУ
ОШ

Чекулинская

Передача позитивного
воспитании.

семейного

опыта

в

духовно-нравственном

Краткосрочный Приобщение к семейному чтению обучающихся и их родителей.
Добровольческая деятельность учащихся, направленная на помощь
нуждающимся, желание изменить качество жизни пожилых людей в
лучшую сторону.
Формирование активной гражданской позиции на основе сохранения
исторической памяти о героическом прошлом Отечества и своей малой
Родины.

Золотой возраст

Долгосрочный

Книга памяти

Долгосрочный

Милосердие

Долгосрочный

Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

Долгосрочный

Сохранение и увековечивание в памяти предков подвига советского
народа в период Великой Отечественной войны.

Долгосрочный

Привлечение учащихся и родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, сохранение воспоминаний о событиях
Великой Отечественной войны для современного и будущего поколения,
освещение судеб участников и свидетелей страниц Великой
Отечественной войны.

Ольшанская

МБОУ Сыр-Липецкая
ОШ

Создание площадки для сотрудничества семьи и школы, вовлечение
родителей (законных представителей) в процесс духовно-нравственного
воспитания как равноправных и равноответственных партнёров.

Спешим дарить добро!

Читаем вместе

МБОУ
ОШ

Ключевая идея

«Мы
память
храним».

бережно

«Помнит
сердце,
забудет никогда»

не

Сычевский район
1.

МБОУ СШ №1 г.

Благоустройство

Краткосрочный Ценностное отношение к исторически важным местам малой Родины

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Сычёвки

воинских захоронений

2.

МБОУ СШ №2 г.
Сычёвки

Спешите делать добро!

3.

МКОУ Дугинская СШ

Огреем сердца теплотой и
Долгосрочный
любовью.

4.

МКОУ Вараксинская
СШ

Память не сотрут года.

Долгосрочный

5.

МКОУ Елмановская
СШ

Неугосима
поколений

Долгосрочный

6.

МКОУ Караваевская
СШ

Никто не забыт, ничто не
Долгосрочный
забыто

7.
8.
9.

МКОУ
Субботниковская СШ
МКОУ Суторминская
СШ
МКОУ ЮшинскаяСШ

память

Долгосрочный

Добро и зло

Долгосрочный

Дари добро

Долгосрочный

Школа – дом родной

Долгосрочный

Ключевая идея

Пропаганда духовно- нравственного воспитания детей.
Организация взаимодействия родителей, детей и школы.
Проект предполагает три направления деятельности: «Забота» (моральная
поддержка пожилых людей), «Рука помощи» (оказание посильной помощи
нуждающимся пожилым и одиноким людям), «Зеленая планета»
(природоохранная деятельность).
Сбор информации о Героях Советского Союза Сычёвского района и
ветеранах д.Вараксино оформление информационного стенда.
Формирование духовно-нравственных качеств личности школьников
путём выявления новых сведений об подвигах сычевлян, односельчанахучастниках Великой Отечественной войны представления собранной
информации жителям поселения для прославления нравственного подвига
участников тех героических событий.
Пропаганда гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания.
Возрождение духовности России и чувства здорового патриотизма.
Формирование духовно-нравственных качеств личности школьников
путём выявления новых сведений об односельчанах- участниках Великой
Отечественной войны, узниках фашистских концлагерей, тружениках тыла
и детях войны, представления собранной информации жителям поселения
для прославления нравственного подвига участников тех героических
событий.
Умение различать добро и зло, совершать добрые дела.
Духовно – нравственное обогащение детей в процессе работы над
проектом.
Благоустройство территории вокруг здания школы.
Пропаганда экологического воспитания.
Улучшение эстетического образа окружающей природной среды.

№
п/п

10.

МКОУ
СШ

Тип
(по срокам
реализации)

Наименование
практики

ОО
Никитская

Ключевая идея

Развитие мотивации к социально значимой деятельности по сохранению
Краткосрочный памяти о воинском подвиге своих предков. Привлечение внимания к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк»

Темкинский район
МБОУ
СШ»

2.

МБОУ Булгаковская «Делай добрые дела!»
Краткосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям
МНОШ
«Подарим
радость
МБОУ
Бекринская
Краткосрочный Адресные поздравления ветеранам войны, афганцам к праздничным,
людям!»
МООШ
памятным датам календаря.

3.

«Темкинская «Сохраняя традиции
создаем будущее»

Активизация системы духовно-нравственного воспитания школы
средствами совместной работы с родителями, общественностью, Русской
Православной Церковью.

1.

4.

МБОУ Васильевская

5.

МБОУ
МООШ

6.

МБОУ
МООШ

7.

МБОУ
МООШ

«Край
родной
любимый»

- Долгосрочный

навек

Власовская «Добрые дела!»

«Их
детство
война».

Знакомство
с
историей
достопримечательностей.

родного

края,

демонстрация

Краткосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.

Замыцкая «Судьба солдата»

Кикинская

Долгосрочный

украла

Долгосрочный

Сбор информации о судьбе солдат, погибших на территории Смоленской
области, Темкинского района и поднятого в результате поисковых работ,
установление связи поколений.

Долгосрочный

Воспитание уважения к истории малой Родины, её героическому
прошлому. Изучение событий военных лет на территории Темкинского
района через воспоминания детей войны.

Угранский район
1.

МБОУ «Знаменская
средняя школа»

«Ритмика»

Краткосрочный Организация пропаганды здорового образа жизни и участия в ней.

№
п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОО
МБОУ «Знаменская
средняя школа»
МБОУ «Знаменская
средняя школа»
МБОУ
«Всходская
СШ»
МБОУ
«Всходская
СШ»
МБОУ
«Всходская
СШ»
МКОУ «Вешковская
основная школа»
МБОУ
«Угранская
СШ»

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея
Организация досуга одиноких пожилых людей средствами концертной
деятельности.
Пропаганда экологически целесообразной деятельности средствами
социальной рекламы.
Воспитание у детей уважительного отношения к героическому прошлому
Родины.

«Я вхожу в мир театра»

Краткосрочный

«Патриоты России»

Долгосрочный

«Я –гражданин России»

Долгосрочный

«Школа здоровья»

Долгосрочный

«Уроки нравственности»

Краткосрочный Воспитание стремления к осознанному выбору способов своего поведения.

«Моя малая Родина»

Долгосрочный

«Дети-герои войны 19411945 года»

Долгосрочный

Создание условий для формирования у обучающихся патриотических
чувств через уважительное отношение к историческому прошлому своей
Долгосрочный страны.
Активизация
познавательной,
творческой,
социальной
деятельности детей и педагогов школы по изучению истории Великой
Отечественной войны.

Пропаганда здорового образа жизни.

У моей малой Родины славная история, которую нужно знать и сохранить
и передать следующим поколениям.
Создание интерактивного альбома «Дети- герои войны» к 75-летию
Великой Победы.

Хиславичский район

1.

МБОУ «Ленинская
ОШ»

«Поклонимся
тем годам»

2.

МБОУ «Череповская
ОШ»

Творим добро!

великим

3.

МБОУ «Растегаевская
ОШ»

«Герой Победы родного
края»

4.

МБОУ «Иозефовская
ОШ»

Люби и знай свой край

Долгосрочный Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям.
Пропаганда интереса и уважения к истории России и родного края,
событиям, ставшим основой памятных дат и мест Смоленской области
Долгосрочный
средствами сбора информации о героях-односельчанах и героях родного
края.
Увековечивание исторического прошлого малой родины путём вовлечения
Долгосрочный
школьников в краеведческую деятельность.

№
п/п
5.

Наименование
практики

ОО
МБОУ «Заревская
ОШ»

Моя родословная

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Долгосрочный

Воспитание уважения и почитания людей старшего поколения, сохранение
истории своего рода.

Холм-Жирковский район

1.

МБОУ «Агибаловская
средняя школа»

«Становление личности»

2.

МБОУ «Болышевская
ОШ»

«Историческая память о
Великой Отечественной
войне».

3.

МБОУ Игоревская СШ

Наследники Победы

4.

МБОУ «СШ им.
М.Горького»

Укрепление и расширение представлений учащихся о своей семье, истории
своей Родины;
Долгосрочный духовно-нравственное понимание и осознание учащимися высоких
нравственных ценностей и умение руководствоваться ими в повседневной
жизни.
Сохранениеисторической памяти и преемственности поколений на основе
углубления знаний о Великой Отечественной войне, формирование
Долгосрочный
нравственных начал в детях путем ознакомления с событиями Великой
Отечественной войны через призму искусства и творчества.
Проведение года 75 летия Победы.
Проект направлен на формирование чувства патриотизма у современных
школьников и является своеобразным эмоциональным откликом на
события 1941-1945 г.г. Каждый ребёнок является частью России,
носителем информации рода, поэтому он должен знать о Великой
Долгосрочный
Отечественной войне, как о важном событии в истории страны, своей
малой родины, и, самое важное, понимать, какое влияние оказала война на
судьбу своей семьи. «Необходимо знать всю правду о войне, жестокую и
необходимую, для того, чтобы человечество, узнав её, стало
благоразумней», - говорил В.Астафьев.

«Памятники и обелиски
Богдановского сельского Долгосрочный
поселения» (2-4 кл)
Трудовая слава России
(труженики тыла) (5-8 Долгосрочный
кл.)

Формирование основ гражданской идентичности личности, патриотизма,
чувства гордости за свою Родину.
Расширение кругозора учащихся, воспитание патриотизм, сохранение
памяти о событиях ВОВ.

№
п/п

ОО

МБОУ «Канютинская
5.
ОШ»
6.

МБОУ «Нахимовская
СШ»

7.

МБОУ
ОШ»

8.

МБОУ «Тупиковская
СШ»

9.

МБОУ
СШ»

«Стешинская

«Холмовская

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Систематизация материалов об уважаемых людях, истории села и края,
Судьба края в лицах
Долгосрочный посредством краеведческой деятельности и создания маршрутов добрых
дел.
Систематизация материалов об уважаемых людях, истории села и края,
«Дорогами
войны,
Долгосрочный посредством краеведческой деятельности и создания маршрутов добрых
дорогами памяти»
дел.
Систематизация материалов об уважаемых людях-хлеборобах, о создании
Хвала рукам, что пахнут
Долгосрочный колхозов и победах на трудовом фронте, посредством изучения архива
хлебом
СПК «Днепр», встреч с ветеранами труда.
Пусть
наша
память
Сохранение исторической памяти и преемственности поколений на основе
Краткосрочный
сохранит
углубления знаний о Великой Отечественной войне.
Проект «Карта Победы Холм-Жирковского» направлен на работу по
«Карта Победы ХолмДолгосрочный воспитанию у школьников чувства гордости за свой народ, формирование
Жирковского района»
любви к своей Родине и близким.

Шумячский район
1.
2.
3.
4.

5.

МБОУ «Шумячская
СШ им.В.Ф.Алешина»
МБОУ
«Первомайская СШ»
МБОУ «Руссковская
СШ»
МБОУ
«Краснооктябрьская
СШ»
МБОУ
«Надейковичская СШ
имени
И.П.Гоманкова»

Пропаганда традиции сохранения исторического наследия русского
«Великая
Победа:
Краткосрочный народа, воспитание уважения к героям и участников Великой
наследие и наследники»
Отечественной войны.
Проект «Этих дней не
Пропаганда патриотизма, великого подвига русского народа посредством
Долгосрочный
смолкнет слава…»
концертной деятельности.
Пропаганда экологически целесообразной деятельности средствами
Акция «Чистый берег»
Краткосрочный
социальной рекламы.
Квест « Спеши делать
Оказание адресной помощи одиноким престарелым людям, инвалидам и
Краткосрочный
людям с ОВЗ.
добро»
Проект
веках»

«Памяти жить в

Краткосрочный

Благоустройство памятников, помощь ветеранам ВОВ, воинам-афганцам,
семьям погибших в локальных войнах.

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

Ярцевский район

1.

2.

3.

Помощь священнослужителей в обеспечении внеурочной деятельности по
духовно-нравственному воспитанию:
- обзорные экскурсии и паломнические поездки по храмам и монастырям
Смоленской области;
- целевые и ознакомительные экскурсии в храмы и по темам уроков;
- участие духовенства в мероприятиях, посвящённых Дню знаний, Дню
МБОУ
«Школа«Благое дело»
Долгосрочный народного единства, Рождественских и пасхальных мероприятиях,
гимназия»
Православном фестивале, в Днях православной книги и Дне славянской
письменности и культуры;
- помощь в организации и проведении образовательных Рождественских
чтений;
- содействие в организации участия школьников в конкурсах, фестивалях
духовно-нравственной направленности.
Станционная квест-игра
Формирование представлений о культурно-исторических реалиях и
Краткосрочный
«Ярцево – наш город»
традициях своего города.
Фестиваль
военнопатриотических
МБОУ «Ярцевская
композиций
«Чтобы
средняя школа №1»
помнили…»
Эстетическое развитие через творчество и созидание, воспитание
Краткосрочный
(посвященный
патриотизма.
празднованию
75-ой
годовщины
Великой
Победы)
Проведение
заочных
накопительных олимпиад
МБОУ «Ярцевская
Формирование у обучающихся представлений о вере, духовности,
теме:
«Православные Долгосрочный
средняя школа №1»
религиозных ценностях.
храмы
Ярцевского
благочиния»

№
п/п

ОО

Наименование
практики

Тип
(по срокам
реализации)

Ключевая идея

(с посещением храмов)

4.

5.

МБОУ ЯСШ № 2

МБОУЯСШ № 4

5.

МБОУ ЯСШ № 6

6.

МБОУ СШ № 7

7.

МБОУ
средняя
школа №8 г. Ярцево
Смоленской области

Орещенковские
педагогические
чтения
(открытое
окружное
мероприятие
для
педагогов, посвященное Долгосрочный
бывшему
директору
средней школы № 1 г.
Ярцево, краеведу П.Г.
Орещенкову)
«Культурное наследие –
основа для
будущих Долгосрочный
поколений»
Декабрьские встречи

Долгосрочный

Проект:
музей»

Краткосрочный

«Виртуальный

Диссеминация опыта педагогов школьного округа по формированию
базовых национальных ценностей средствами краеведения.

Сбор информации о прошлом Ярцевского района, об истории создания
МБОУ ЯСШ №2, её учителях и выпускниках посредством школьного
музея.
Диссеминация опыта педагогов по формированию гражданскопатриотического воспитания.
Воспитание у молодого поколения патриотизма и гражданской позиции.

Привлечь внимание в том числе и взрослых к проблеме
бездомных животных, воспитывать у детей с раннего возраста милосердие
Акция «Тёплый уголок» Краткосрочный
к меньшим братьям, добро и отзывчивость, а так же чувство
ответственности за животных, живущих в доме.
Через просмотр фильмов о войне и обсуждение отдельных эпизодов
Киноклуб
«Чтобы
картины с участниками проекта (родителями, детьми, представителями
Долгосрочный
помнили»
общественности) способствовать формированию у обучающихся таких
качеств как гуманизм, гражданственность и патриотизм.
Сбор и систематизация информации о святых местах родного города в
«Большое путешествие» Долгосрочный
процессе краеведческой деятельности.
«Азбука
Смоленского
Создание информационного банка данных о растительном и животном
Долгосрочный
края»
мире, культурных и исторических местах Смоленщины.

№
п/п

ОО

8.

МБОУ СШ № 9

Акция «Аллея Памяти –
Долгосрочный
наша дань Памяти!»

9.

МБОУ СШ № 10

«Природа и мы»

10.

МБОУ
ОШ

«Мы патриоты своей
малой Родины»: уход за
памятными
местами;
облагораживание
территории
села; Краткосрочный Воспитание у молодого поколения активной жизненной позиции.
экологические десанты,
акции;
культурнодосуговая
направленность.

11.

МБОУ Засижьевская
СШ

Наименование
практики

Зайцевская

Операция «Забота»

12.

13.

14.

15.

Тип
(по срокам
реализации)

Долгосрочный

Ключевая идея
Благоустройство липовой аллеи по проспекту Металлургов, высаженной к
юбилею Победы.
Трансформация духовно-нравственных ценностей в сферу отношений
обучающихся к природе, родному городу, России.

Краткосрочный Помощь пожилым и одиноким людям.

Акция
«Сохраним
родную деревню Засижье Краткосрочный Благоустройство территории.
чистой»
МБОУ
Благотворительная акция
Краткосрочный Приобрести опыт добровольческой деятельности.
Капыревщинская СШ «Дарим детям радость»
Проект создание книги со
МБОУ Михейковская стихами Ермолова П.М.
Спасти от забвения творчество Ермолова П. М. сохранение культурного
Долгосрочный
СШ
«В
архивах
осени
наследия Ярцевского района путем издания сборника стихов.
глубокой»
Русские народные традиции обладают значительным потенциалом и могут
«Народные традиции МБОУ
служить эффективным средством духовно-нравственного воспитания.
моя
история,
моя Долгосрочный
Мушковичская ОШ
Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать
культура»
всесторонне развитого человека.
МБОУ Подрощинская
Увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, наших
«Память сердца»
Долгосрочный
ОШ
земляков в процессе краеведческой деятельности и создания книги.

