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Задачи проекта:   
 

  Цель проекта  
состоит в разработке, апробации и внедрении в образовательное 
пространство Челябинской области системы развития социальной 
ответственности обучающихся средствами разновозрастных 
объединений в условиях Российского движения школьников. 

1. Расширить и издать банк кейсов по развитию социальной ответственности 
обучающихся различных возрастных групп. 
2. Реализовать социальные пробы обучающихся, участников разновозрастных 
объединений в составе Российского движения школьников. 
3. Создать новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы по направлениям, выделенным Российским движением школьников:  
– «Информационно-медийное направление», 
– «Личностное развитие»,  
– «Гражданская активность». 
4. Содействовать профессиональному росту педагогов в аспекте инновационной 
деятельности. 
5. Заключить соглашения с образовательными организациями для объединения 
усилий в целях сотрудничества по реализации научно-прикладного проекта. 
6. Осуществить дессиминацию опыта развития социальной ответственности 
обучающихся средствами разновозрастных объединений в условиях 
Российского движения школьников. 
  
 



Задача 1: Расширить и издать сборник кейсов по развитию 
социальной ответственности обучающихся различных 
возрастных групп 



Задача 2: Реализовать социальные пробы обучающихся, 
участников разновозрастных объединений в составе 
Российского движения школьников 



   

 
Задача 3: 
Создать новые 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы по 
направлениям, 
выделенным Российским 
движением школьников:  
 



   

Задача 4. Содействовать профессиональному росту 
педагогов в аспекте инновационной деятельности 



   

Библиотека №32  
им. М. Горького 

МОУ СОШ №1 
г.Кыштыма МБОУ СОШ № 1 

г. Коркино МОУ "СОШ № 9" 
Копейского городского округа 
 

МОУ Рощинская 
СОШ 

 Задача 5. Заключить соглашения с образовательными 
организациями для объединения усилий в целях сотрудничества 
по реализации научно-прикладного проекта. 
Для успешной реализации проекта будут заключены Соглашения 
с образовательными организациями Челябинской области 

  
МБОУ «СОШ №2»  
г. Верхний Уфалей 
МОУ «СОШ №9» г. Копейск 
МОУ «СОШ №39» г. Троицк 
МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска 
имени Героя Советского союза 
Мусы Джалиля» г. Челябинск 
МБОУ «СОШ № 107 г. 
Челябинска» 
МАОУ «СОШ №7» г. 
Южноуральск 
МОУ «Аргаяшская средняя 
общеобразовательная школа 
№2 имени Героя Советского 
союза Баймурзина Г.И.» г. 
Кыштым 
МКОУ «СОШ №3 имени Юрия 
Гагарина» г. Аша 
МОУ «СОШ №2 г. 
Верхнеуральска» 
МОУ «Смеловская СОШ» п. 
Смеловский 
МБОУ «СОШ М.Ф. Костюшева» 

 
 

 
МБУДО «Центр 
внешкольной работы 
«Ровесник» г. Куса» 
МКОУ «СОШ №11» п.Роза 
МБОУ «СОШ №9» 
г.Коркино 
МОУ «Миасская СОШ»  
с. Миасское 
МОУ «Миасская СОШ №1»  
с. Миасское 
МБОУ «СОШ №11» г. Сатка 
МОУ «Есаульская СОШ»  
п. Есаульский 
МОУ «Рощинская СОШ»  
п. Рощино 
МОУ «Полетаевская СОШ»  
п. Полетаево 
МОУ «Саккуловская СОШ»  
п. Саккулово 
ГБУДО  
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 
 



Задача 6. Осуществить дессиминацию опыта развития 
социальной ответственности обучающихся средствами 
разновозрастных объединений в условиях Российского 
движения школьников  
 
  
 
  



  
– Сборник научно-методических материалов «Развитие социальной 
ответственности школьников. Из опыта работы инновационной 
площадки МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска». 
– Банк кейсов по развитию социальной ответственности школьников. 
–Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие 
программы по направлениям, выделенным Российским движением 
школьников:  
• «Информационно-медийное направление»; 
• «Личностное развитие»;  
• «Гражданская активность». 
– Материалы вебинара для педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных организаций Челябинской области 
по тематике деятельности региональной инновационной площадки; 
– Научные статьи по теме проекта. 

Продукты, значимые для региональной  
образовательной системы 

Рдш.рф (сайт РДШ) 
https://vk.com/skm_rus (Всероссийская группа РДШ) 
https://vk.com/skm_rus74 (Региональная группа РДШ) 
https://vk.com/info_media107 (группа РДШ МБОУ 
«СОШ № 107 г. Челябинска») 
Школа107.рф 
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum53/topic360 

https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus74
https://vk.com/info_media107
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum53/topic360
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Спасибо за внимание! 
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