
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА
«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ  КАДЕТ КЛАССОВ «СПАСАТЕЛИ»

Режим работы

•  08:00-13:00  – занятия согласно 
учебному плану;

•  13:00-15:00  – обед, отдых;
•  15:00-18:00  – самоподготовка, 
занятия с педагогами 
дополнительного образования.

Особенности учебного 
плана

•  Увеличение количества часов 
на изучение математики, 
физической культуры, ОБЖ , 
физики, обществознания.

•  Введение курса «История 
воинской славы России» в 5-7 
классах.

•  Введение в 10-11 классах 
элективного курса «Основы 
начальной военной 
подготовки».

Реализация программ 
дополнительного 

образования
• «Спортивное ориентирование» (5-11 

классы)
• «Туристы-многоборцы» (5-11 

классы)
• «Промышленный альпинизм» (8-11 

классы)
• «Огневая подготовка» (5-11 классы)
• «Строевая подготовка» (5-11 классы)
• «Сборка и разборка автомата АК-74» 

(8-11 классы)
• «Тактико-специальная подготовка» 

(5-9 классы)
• «Пожарно-прикладной спорт» (8-11 

классы)
• «Основы военной этики» (5-7, 10-11 

классы)
• «Строевая песня» (5-11 классы)
• «Бальные танцы» (8-11 классы)



• Экологическое дежурство в Ерлинском дендрарии, Окском биосферном заповеднике, скверах и парках г. Рязани, озерах Рязанской области 
Ореховое и Ласковское, Солотчинском лесничестве

• Посадка лесонасаждений в г. Рязани и Рязанской области 

• «Большая уборка», «Возродим наш лес», «Чистая Пра» ( ЭРА)
•  «Чистые берега» (Луковский лес)
• «Кормушка» (ЦСЮН) и «Скворечник» (ЭКА)
•  «День журавля» (Окский биосферный заповедник) и др.
• Проекты «История Покровского монастыря и храма Сергия Радонежского села Аграфенина Пустынь», «Рязанские усадьбы и их обитатели», 

«Лес, который я не хочу потерять», «Влияние поверхностно-активных веществ на водных насекомых реки Пра (на примере водомерки)», 
«Сеть осушительных каналов Мещеры и лесные пожары» и др.  

• Участие в реконструкции Музея Природы Окского биосферного заповедника
• Проведение экологического лагеря на базе Окского биосферного заповедника
• Экспедиция «Чистая Пра» с посещением музея природы Окского биосферного заповедника; экспедиция в село Шаропово Чеховского района 

Московской области (восстановление храма 1812 года); экспедиции выходного дня.
• Сбор игрушек для детей Кирицкого санатория
• помощь библиотеке для слабовидящих и Дому ребенка на летней даче в с.Кирицы

• Восстановление часовни, посадка дубков у святого источника храма Параскевы Пятницы в селе Семион Кораблинского района
• Благоустройство территории храма Сергиевский (Покровский) в селе Аграфенина Пустынь и Сретения Господня в г. Рязани
• Благоустройство территории, восстановление кельи Святого Никона храма Воскресения Словущего в селе Сушки (Кирицы) 

• Ежегодные отчетные научно-практические конференции; организация экскурсий в Окский биосферный заповедник, участие в научно-
практических конференциях; участие в областной конференции «Юные исследователи природы»; распространение агитационных и 
просветительских листовок для жителей; размещение предупреждающих плакатов в местах отдыха рязанцев и на туристических стоянках; 
ежегодное посвящение новых юных экологов в члены организации



Результат реализации проектов 



КОНТАКТЫ

• Сайт МАОУ «Школа № 47»: https://47school.ru/

• Сайт управления образования и молодежной политики администрации 
города Рязани: http://dep.obr-rzn.ru/

• E-mail: sh47_ryazan@mail.ru

• Контактные телефоны: факс (4912) 35-19-04
 директор (4912) 37-30-78

https://47school.ru/
http://dep.obr-rzn.ru/
mailto:sh47_ryazan@mail.ru

