
Социальные проекты
2014-2019гг.



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



2014 - проект



Мы с вами являемся наследниками 
великой истории нашей Родины.  
Знать ее должен каждый из нас.



2014 - проект «Читают все!»



2015 - проект «Давайте жить дружно!»



Создание Школьной 
службы примирения и 

медиации



Обучение навыкам ведения переговоров 
и отбора случаев для процедуры медиации. 

Включает в себя: обучающий, тренировочный и 
практические этапы. 



2016 – проект
«Открытие школьного радио»



Смета проекта
• Приобретение звукового оборудования для 

радиоузла:
• Установка и подключение  звукового оборудования -

161  000 руб.
• Финансирование: Спонсоры. Собственные средства  

МОУ «Гарболовская СОШ».
• Приобретение звукового оборудования для 

телевидения (проект):
• Приобретение видеокамеры
• Заказ  баннера для заставки в процессе  

телевизионных репортажей - 65 000

• Всего расходов: 226  000 рублей



Радиоведущие



Рубрики  радиопередач.

• Интервью.
• Соцопрос.
• Музыкальная студия.
• Мир  культуры и 

искусства.

• Спорт в школе.

• Открытый микрофон.

• Горячие новости.

Открытый микрофон 



2017 -проект «Подвиг Андрея 
Коробицына. Книга памяти»



Экскурсия на месте совершения 
подвига Андрея Коробицына



Выпуск книги



2018 - проект «Яблоневый сад. 
Возрождение»







2019 проект «Новый год – время 
добрых дел!»



Занятость обучающихся в проектной 
деятельности
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Наличие результативности
Учебный год На учете ВШК На учёте в ОДН

2014-2015 18 2

2015-2016 14 2

2016-2017 8 1

2017-2018 6 0

2018-2019 2 0



Наличие результативности
Учебный год Уровень комфортности 

обучающихся

2014-2015 68%

2015-2016 69%

2016-2017 70%

2017-2018

2018-2019

71%

74%



Занятость детей во внеурочной 
деятельности 

Учебный год Занятость во внеурочной 
деятельности

2014-2015 65%

2015-2016 80%

2016-2017 86%

2017-2018 93%

2018-2019 95%



Занятость обучающихся во внеурочной 
деятельности
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Диагностика уровня активности обучающихся в 
спортивных мероприятиях

с 2014 по 2019 гг.
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Диагностика уровня активности обучающихся в 
школьных мероприятиях и конкурсах.

с 2014 по 2019 гг.
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