
Итоги реализации проекта "Навигаторы детства" 

за 2021-2022 учебный год 

  

 В составе РДШ - 71 учащийся, 7 педагогов 

 Ребята школы – активные участники конкурсов, проектов, акций, классных встреч 

по направлению деятельности РДШ 

 Команда 8 а класса в составе Комарова Максима, Рыжовой Веры, Вострецовой 

Анастасии, Выломовой Дарьи, Катиной Татьяны – победители Всероссийского 

конкурса «Здоровое движение» 

https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-93714732_2178 

 Учащиеся 2 а класса (классный руководитель Климкина Елена Евгеньевна) 

Буренин Кирилл, Тумкина Анна, Вихлянцева Мария,  Захарова Варвара,   Курапова 

Ирина, Половинкин Андрей – участники проекта «Спектакль для  мамы»  

https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-93714732_1530 

 С сентября 2021 г. в нашей школе стартовала программа развития социальной 

активности учащихся начальной школы «Орлята России», которая проводится в 

целях реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». Юные «Орлята» 2в класса под наставничеством 

классного руководителя Михальцевой Екатерины Сергеевны и 4 б класса под 

руководством Малышевой Ольги Константиновны прошли все треки программы! 

 Участвовали в различных Всероссийских акциях в формате Дней единых 

действий (День знаний, День Солидарности в борьбе с терроризмом, День учителя, 

День народного единства, День Матери, Международный день инвалидов, День 

добровольца в России, День героев Отечества, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День науки, День воссоединения Крыма с Россией, День 

космонавтики, День Победы, 100-летие пионерской организации, День защиты 

детей). 

 Старший вожатый Синицкая Светлана Валерьевна стала участником конкурса 

«Лига вожатых» 

 Учащиеся школы приняли участие в 2 классных муниципальных встречах РДШ. На 

базе школы были организованы классные встречи для учащихся 8 класса «Цитаты 

известных людей», для учащихся 1 классов игра «Экивоки» 

https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-93714732_1556 

https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-93714732_1508 
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 В летний период на базе школы функционирует ЛДП «Солнышко». Лагерь 

работает по программе «Содружество орлят России» 

http://www.школа11-саров.рф/news/vokrug_sveta/2022-05-30-1814 

http://www.школа11-саров.рф/news/neizvedannaja_strana/2022-05-31-1816 

http://www.школа11-саров.рф/news/otkrytie_smeny/2022-06-02-1819 

http://www.школа11-саров.рф/news/ustnoe_narodnoe_tvorchestvo/2022-06-03-1820 

http://www.школа11-саров.рф/news/nacionalnye_narodnye_tancy/2022-06-06-1821 

http://www.школа11-саров.рф/news/12_ijunja_den_rossii/2022-06-14-1828 

 В течение 2021-2022 учебного года была организована работа классных активов в 

патриотическом, гражданском, экологическом, волонтерском направлении.  

 На базе школы активно действует  волонтерское объединение «Инициатива» 

(куратор – Шнягина Т.Н.) 

Уроки Доброты http://www.школа11-саров.рф/news/uroki_dobroty/2021-10-20-1704 

День Добровольца http://www.школа11-саров.рф/news/den_dobrovolca/2021-12-04-1723 

Мы разные, но мы вместе (Декада инвалидов) https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-

93714732_1599 

Урок добровольчества http://www.школа11-саров.рф/news/urok_dobrovolchestva/2022-03-

21-1765 

Парад Наук http://www.школа11-саров.рф/news/parad_nauk_2022/2022-02-16-1745 

Ребята  волонтерского объединения «Инициатива» - участники Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы» 

 Новшество школы – развитие информационно - медийного направления: создание 

видеоновостей о жизни школы в течение каждых двух недель. 

В создании видеоновостей приняли участие активы учащихся 6-11 классов.  

Куратор данного направления – Шошина Светлана Александровна. 

https://vk.com/video/playlist/-93714732_2 

Деятельность школы освещается в новостной ленте на сайте школы, а так же в группе 

Вконтакте. Куратор направления – Малахина Анастасия Николаевна 

https://vk.com/naschaodinnadzatay 

Деятельность советника по воспитанию Дудина Виталия Олеговича 

 Участник регионального форума по реализации Всероссийского проекта 

«Навигаторы детства» в Нижегородской области» 

 Участник стратегической сессии «Роль команды общеобразовательной 

организации в реализации воспитания» 

 Участник I Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» 
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 Участник городского туристического слета учителей 

http://www.школа11-саров.рф/news/16j_gorodskoj_turisticheskij_sljot/2021-09-20-1685 

 

 Проведенные мероприятия: 

 Организация участников областного медиапроекта «История побед в лицах и 

достижениях  

 День Здоровья «Вместе со спортивным Нижним» 

http://www.школа11-

саров.рф/news/den_zdorovja_vmeste_so_sportivnym_nizhnim/2021-09-06-1682 

 День Бега 

http://www.школа11-саров.рф/news/den_bega/2021-09-21-1687 

 ЕИД «Символы государства» 

https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-93714732_2107 

 День неизвестного солдата 

https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-93714732_1603 

 Мы выбираем жизнь  

https://vk.com/naschaodinnadzatay?w=wall-93714732_1591 

 Коммуникативный батл (ко Дню Народного единства) http://www.школа11-

саров.рф/news/v_dni_osennikh_kanikul/2021-11-03-1708 

 День Конституции РФ http://www.школа11-

саров.рф/news/den_konstitucii_rossijskoj_federacii/2021-12-11-1726 

 С Днем защитника Отечества http://www.школа11-

саров.рф/news/s_dnem_zashhitnika_otechestva/2022-02-22-1750 

 Легкоатлетический кросс, посвященный 9 Мая http://www.школа11-

саров.рф/news/prazdnik_so_slezami_na_glazakh/2022-05-11-1803 

 Сборная команда школы – победитель муниципального этапа Всероссийского 

чемпионата по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

http://www.школа11-саров.рф/news/podvodim_itogi_2021_goda/2021-12-29-1736 
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