
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» 

Реализация программ дополнительного образования в 

рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

системе воспитательной работы школы     



С 1998 года в школе существует кадетское движение  



Участие в акции «Бессмертный 
полк» 



Акция «Красный тюльпан» 



Акция «Живая нить» 
поздравление ветеранов 





С 1985 г. в средней школе №2 зародилось театральное движение, образовался 
кружок учащихся 5-7 классов.  
В 1992 г. ученики старших классов подключились к этому движению, они 
организовали первый театральный фестиваль. 
В 1998 году Управление городского образования на базе средней школы №2 
открывает театр-студию как одну из форм системы дополнительного 
образования. 
В 2000 году театру-студии было присвоено звание Народного театра 
 







Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 



Посещение театра им. Ф. Волкова 
Экскурсии в музеи 



Победители и призёры фестивалей различного уровня 



Неделя Детской книги 

Новогодние капустники 



В 2020 году школа приступила к реализации Федерального проекта  

«Успех каждого ребёнка» 



«Экскурсии, экспедиции, походы» 



Оборудование по проекту «Успех каждого ребёнка» 







27 сентября  
Всемирный день туризма 



Национальный парк «Плещеево озеро» 
 



Велопоход «Вокруг озера Плещеево» 



Велопоход по городу и участие в квест игре «Друзья национального парка» 



Водные походы по реке Нерль Клязьминская 



Лыжные походы 



Учебно-тренировочные занятия в м.Касарка 



Школьные соревнования по туристским навыкам, мастер классы 



Вязка узлов 
Изготовление носилок  



Отработка практических навыков по 
туристской технике 



Соревнования по спортивному ориентированию 



Практические занятия. Работа с картой в м.Касарка 



Педагоги активно используют в своей работе ноутбуки и интерактивный 

комплекс, который поступил в рамках проекта Точка роста 



Достижения обучающихся 



Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному 

ориентированию  
«Ростовский азимут 2021» 

Региональная онлайн-
викторина по краеведению 

«Ярославский следопыт» 





Программа «Патриот России» Тема: Архитектура улицы Московской 

 



Программа «Патриот России» Тема: Моя родословная 

 



Краеведческие чтения 



Занятия по программе «Наследники Победы!» 

 



Экскурсии 



Программа «Краевед» 

Экскурсия: земляные валы-Красная площадь-Спасо-Преображенский собор 



Программа «Кадеты России» 



Занятия по стрельбе в электронном тире 



Программа «Юный волонтёр» 



Региональный  проект «Медиатрамплин. Взгляд  в будущее» 

Знакомство с профессиями 
оператор, журналист 



Полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в рамках проекта 
президентской платформы «Россия – 

страна возможностей».  
 



Муниципальный конкурс «Лучший волонтёрский отряд» 



Спасибо за внимание! 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» 


