
Промежуточный  отчет  

о деятельности инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО»  

по теме «Формирование системы личностных ценностей у школьников 

через организацию работы центра духовно-нравственного воспитания в 

сельской школе» 

за период 01.09.2015 по 01.06.2016 

 

1. Общие сведения 

1.1  Наименование образовательной организации МБОУ СОШ с. Большое 

Попово 

1.2  Адрес 399645 Липецкая обл. Лебедянский р-н пос. Сахарного завода 

ул. Октябрьская д. 5а 

1.3  Телефон 8(47466) 93 3 51 

1.4  Факс нет 

1.5  Электронная почта bpopovo@mail.ru 

1.6  Сайт http://schbpopov.ucoz.ru/   

1.7  Научный руководитель: преподаватель кафедры психологии и 

педагогики Фурсова Лариса Валерьевна 

Научный консультант: заведующая кафедрой психологии и педагогики 

Драганова Оксана Александровна 

1.8  Ответственный исполнитель Наумова Ирина Николаевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ с. Большое Попово 

1.9  Дата открытия инновационной площадки и реквизиты документа: с 

27.05.2016 г. Приказ № 62-08 от 26.05.2015 г. ГАУДПО ЛО «ИРО» О 

присвоении статуса площадок ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

 

2. Содержание отчета  

Этап: подготовительный (завершение), основной. 

Цель этапа: Определение направления работы; изучение, обобщение и 

анализ инновационного опыта работы других ОО; совершенствование 

нормативно-правовой базы; открытие центра духовно-нравственного 

воспитания. 

 
№ Задачи (на 

данном этапе) 

Содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов  

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение)  

1.  Анализ состояния 

проблемы в школе 

и определение 

направления 

работы 

Проведение : 

 Диагностики уровней 

проявления 

воспитанности 

школьников 

 характеристики 

социальных чувств 

(патриотизм, 

толерантность, 

гуманизм и др.); 

С учетом материально- 

технического оснащения 

школы и направлением 

работы ИП, утвердили 

название ИП,  цели и  

задачи инновационной 

деятельности 

Проект программы 

инновационной 

деятельности ИП 

http://schbpopov.ucoz.ru/


 индивидуальные 

личностные 

характеристики 

(доброта, 

дружелюбие, 

честность и т.п.). 

2.  Изучение и 

обобщение 

инновационного 

опыта 

деятельности 

других ОО;  

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей;  

 

- посещение семинаров, 

мастер-классов; 

  изучение методической 

литературы; 

 проведение заседания  
ШМО классных 

руководителей; 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- проведение проектной 

деятельности; 

- участие в сетевых 

сообществах; 

- разработка и 

утверждение программ 

дополнительного 

образования; 

- прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

- Изучен опыт 

инновационной 

деятельности МБОУ 

Избердеевская  СОШ 

Тамбовской области  по 

созданию Центра духовно-

нравственного воспитания 

при школе (выезд в школу, 

знакомство с нормативно-

правовой базой);  

- Приняли участие в 

региональном семинаре по 

теме «Формирование УУД 

учащихся посредством 

краеведческого материала 

и ИКТ во внеурочной 

деятельности в школе» на 

базе МБОУ СОШ № 46 г. 

Липецка 

- Проведено заседание 

ШМО классных 

руководителей по теме 

«Воспитательная работа в 

современной школе»; 

- Приняли участие в 

профессиональных 

конкурсах:  

  Районный конкурс 

методических разработок 

«красная книга Липецкой 

области»; 

 Районный конкурс 

методических разработок 

«Детство, опалённое 

войной»; 

 Районный конкурс 

методических разработок 

на экологическую 

тематику. 

- активно ведётся 

проектная деятельность, 

приняли участие в 

районных, областных, 

Всероссийских 

конференциях; 

- 50% педагогов являются 

членами сетевых 

педагогических сообществ 

«Прошколу», «Продлёнка»; 

- разработаны рабочие 

программы объединений 

- Приказы по 

МБОУ СОШ с. 

Большое Попово: 

№ 33 от 15.10.2015 

О поездке в с. 

Петровское 

Тамбовской обл. 

для изучения опыта 

инновационной 

деятельности по 

созданию Центра 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

№ 81 от 20.04.2016 

г. О поездке в г. 

Липецк для участия 

в областном 

семинаре;     

- Протоколы 

заседаний ШМО 

классных 

руководителей; 

- грамоты и 

дипломы 

победителям и 

призёрам 

профессиональных 

конкурсов; 

- Дипломы 

победителей и 

призёров 

конференций 

районного, 

областного и 

Всероссийского 

уровней; 

- Программы 

дополнительного 

образования, 

элективных курсов 



дополнительного 

образования. 

 

3.  Создание Центра 

духовно-

нравственного 

воспитания 

- Подготовка 

нормативно-правовой 

базы для открытия 

Центра духовно-

нравственного 

воспитания при МБОУ 

СОШ с. Большое 

Попово; 

- организация сетевого 

взаимодействия, 

заключение договора о 

сотрудничестве; 

- введение в учебный 

план  факультативного 

курса  «ОПК»,  

- введение в действие 

кружков: 

 Я - гражданин 

 Литературная 

гостиная 

 Волшебная палитра 

 Клуб «Эколог» 

  Клуб «Краевед» 

 Спортивный клуб 

«Олимп» 

  «Колокольный звон» 

 «Слово священника» 

 

- Издан приказ по МБОУ 

СОШ с. Большое Попово о 

создании Центра духовно-

нравственного воспитания 

детей «Пересвет»; 

- Утверждена программа 

деятельности и положение 

и Центре духовно-

нравственного воспитания 

«Пересвет»; 

- Заключён договор о 

сотрудничестве с 

воскресной школой 

Никольского храма с. 

Большое Попово; 

- В учебный план 5 класса 

введён факультативный 

курс ОПК; 

- На базе Центра открыты 

кружки и клубы по 

интересам: «Народное 

искусство», «Резьба по 

дереву», театральная 

студия «Воскресенье», 

детский фольклорный 

ансамбль «Купавушка», 

«Меткий стрелок», «Клуб 

будущего воина», 

Спортивный клуб 

«Кристалл», 

добровольческий отряд 

«Забота» 

- Приказ по МБОУ 

СОШ с. Большое 

Попово № 287 от 

29.09.2015 г. от О 

создании Центра 

духовно-

нравственного 

воспитания детей 

«Пересвет»; 

- Программа 

деятельности 

Центра духовно-

нравственного 

воспитания 

«Пересвет» 

(утверждена 

приказом по школе 

№  289 от 

30.09.2015 г. ); 

- Положение о 

Центре; 

- Программы 

деятельности 

кружков и клубов. 

 

4.  Организация 

совместной 

деятельности  

школы и семьи; 

ведение 

информационно-

просветительской 

и культурно-

просветительской 

деятельности;   

- Ведение  психолого-

педагогического 

сопровождения семьи в 

вопросах духовно-

нравственного 

воспитания детей; 

- открытие клуба семьи 

«Очаг» 

- организация работы 

родительского лектория 

- С января по май 2016 г. 

проведено психолого-

педагогическое 

обследование учащихся 1,  

4 классов кандидатом 

педагогических наук, 

дефектологом, логопедом 

Меремьяниной А. И., 

учителем-логопедом, 

социальным педагогом 

Лавриненко Г. В.,  

педагогом-психологом  

Ершовой О. А. с целью 

определения уровня 

развития, обучения, 

воспитания  и социально-

психологической 

адаптации детей, 

достижения 

образовательных 

результатов в соответствии 

с ФГОС НОО. 

- Заключение по 

результатам 

диагностического 

обследования 

- Программа 

деятельности и 

план работы 

семейного клуба 

«Очаг» (утвержден 

приказом по школе 

№ 27 от 10.09.2015 

г об утверждении 

программ 

дополнительного 

образования) 

- Протоколы 

общешкольного 

родительского 

лектория № 1 от 

05.09.2015 и № 2 от 

18.02.2016 г. 



- На базе Центра был 

открыт семейный клуб 

«Очаг» 

- Проведено 2 

родительских лектория: 

«Семейное воспитание» 

для родителей учащихся 1-

4 классов и «Свободное 

время – для души и с 

пользой» для родителей 

учащихся 5-8 классов  
5.  Обобщение опыта 

работы  

инновационной 

площадки 

- проведение  мастер-

классов; 

- организация 

теоретических и 

обучающих семинаров; 

- публикации статей в 

СМИ, на сайте школы, 

других сайтах; 

- выступление на 

семинарах, круглых 

столах, педагогических 

чтениях, собраниях, 

заседаниях 

педагогических 

объединений. 

- В декабре 2015 г 

проведён семинар 

заместителей директоров 

по УВР по теме 

«Инновации как фактор 

развития образовательной 

системы»; семинар 

директоров по теме 

«инновационная 

деятельность учителя в 

контексте современной 

образовательной политики, 

требования времени и 

введения ФГОС» 

- В мае 2016 г. проведён 

районный семинар 

заместителей директоров 

по ВР и детский районный 

фестиваль «Пасхальная 

весна-2016»; 

- Педагогами Центра 

проведены мастер-классы: 

«Изготовление 

пасхального сувенира из 

дерева», «Изготовление 

пасхального сувенира из 

бумаги», «Изготовление 

пасхального сувенира из 

ткани», «Колокольный 

звон», «Театральное 

искусство»; 

- Проведена Неделя 

православной культуры 

- в журнале «РОСТ» ИРО 

Липецкой области 

опубликована статья 

«Время духовного 

возрождения России» 

(автор Наумова И. Н.); 

статья «Пасхальная весна-

2016» опубликована на 

сайте КИРО и РО 

Лебедянского района и на 

сайте Елецкой и 

Лебедянской епархии и 

газете «Лебедянские вести» 

- Программы 

семинаров; 

- приказ о 

проведении 

муниципального 

Фестиваля 

православной 

культуры 

«Пасхальная весна 

– 2016»; 

- Журнал «РОСТ» 

№ 1 (28) 2016 г.  

- Статья на сайте 

КИРО и РО 

Лебедянского 

муниципального 

района Липецкой 

области 

http://kiroiro.ru/news

.php?page=308 

- Статья на сайте 

Елецкой и 

Лебедянской 

епархии http://el-

eparhy.ru/pasxalnaya

-vesna-2016/ 

- Газета 

«Лебедянские 

вести» № 64-65 от 

28.05.2016 

- доклады  

 

 

http://kiroiro.ru/news.php?page=308
http://kiroiro.ru/news.php?page=308
http://el-eparhy.ru/pasxalnaya-vesna-2016/
http://el-eparhy.ru/pasxalnaya-vesna-2016/
http://el-eparhy.ru/pasxalnaya-vesna-2016/


- выступление на заседании 

муниципального 

методического совета 

«Инновационная 

деятельность в МБОУ 

СОШ с. Большое Попово»; 

выступление на 

педагогическом совете 

МБОУ СОШ с. Большое 

Попово «Организация 

работы Центра духовно-

нравственного 

воспитания»; выступление 

на районном  семинаре 

директоров по теме 

«Духовно-нравственное 

воспитание как компонент 

инновационной 

деятельности МБОУ СОШ 

с. Большое Попово»; 

обобщение опыта на 

Всероссийском уровне 

(выступление на 

Всероссийском 

педагогическом собрании 

по теме «Гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

школьников как фактор 

формирования активной 

жизненной позиции»). 
6.  Проведение  

мониторинга 

результатов 

работы и 

корректировка 

программы 

инновационной 

площадки 

- Проведение 

анкетирования детей и 

родителей по 

выявлению результатов 

работы Центра 

«Пересвет»  

- Организация работы 

по  информированию 

участников 

образовательного 

процесса о результатах  

реализации программы 

Центра «Пересвет» 

- Планирование 

деятельности Центра 

духовно-нравственного 

воспитания на 

следующий учебный год 

- Проведено анкетирование 

учащихся 7-9 классов и 

родителей по выявлению 

результатов работы 

Центра; 

- Выявлены 

положительные и 

отрицательные моменты в 

деятельности Центра 

духовно-нравтсвенного 

воспитания «Пересвет» в 

прошедшем учебном году; 

- На школьном сайте 

создан раздел 

инновационная 

деятельность, а так же 

создан сайт Центра 

духовно-нравственного 

воспитания «Пересвет», 

где публикуется вся 

информация о 

деятельности площадки; 

- Утверждён план работы 

Центра на 2016-2017 

учебный год.  

- Итоги 

анкетирования 

учащихся и 

родителей; 

- Ссылка на 

страницу 

школьного сайта: 

http://schbpopov.uco

z.ru/index/regionalna

ja_innovacionnaja_pl

oshhadka_centr_duk

hovno_nravstvennog

o_vospitanija/0-256 

Ссылка на сайт 

Центра духовно-

нравственного 

воспитания 

«Пересвет» 

http://centr-

peresvet.ucoz.net/; 

- Приказ по МБОУ 

СОШ с. Большое 

Попово № 288 от  

29.09.2016 Об 

утверждении плана 

работы Центра 

http://schbpopov.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_centr_dukhovno_nravstvennogo_vospitanija/0-256
http://schbpopov.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_centr_dukhovno_nravstvennogo_vospitanija/0-256
http://schbpopov.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_centr_dukhovno_nravstvennogo_vospitanija/0-256
http://schbpopov.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_centr_dukhovno_nravstvennogo_vospitanija/0-256
http://schbpopov.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_centr_dukhovno_nravstvennogo_vospitanija/0-256
http://schbpopov.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka_centr_dukhovno_nravstvennogo_vospitanija/0-256
http://centr-peresvet.ucoz.net/
http://centr-peresvet.ucoz.net/


духовно-

нравственного 

воспитания 

«Пересвет» при 

МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в 

перспективном планировании).  

Программа инновационной площадки ИРО Липецкой области 

«Формирование системы личностных ценностей у школьников через 

организацию работы центра духовно-нравственного воспитания в сельской 

школе» согласно плану реализации инновационного проекта (программы) 

должна быть реализована в срок до 01.09.2019 г. Все мероприятия, 

запланированные на 2015-2016 учебный год, проведены в срок согласно плану 

(100%).  

 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного  проекта (достижения, недостатки, проблемы). 

23 декабря 2015 г. проведён районный семинар заместителей директоров по 

УВР по теме «Инновации как фактор развития образовательной системы». 

Главная цель семинара – поиск новых путей развития школы. В рамках 

семинара были проведены открытые уроки и мероприятия: в 1 классе с целью 

знакомства с новой методикой преподавания по системе В. И. Жохова был 

проведён открытый урок математики; в 3 прокадетском классе прошло 

мероприятие «Героям России славу поём», на котором учащиеся не только 

подготовили сообщения о Героях Отечественной войны 1812 года, но и 

получили удостоверения членов Липецкой историко-патриотической 

организации «Наследники Александра Невского».  

На семинаре так же был проведён круглый стол по теме «Традиции и 

инновации». Своё выступление по данной теме представила руководитель 

инновационной площадки заместитель директора по ВР МБОУ СОШ с. 

Большое Попово Наумова И. Н. Участники семинара высказали своё мнение, 

что возможности инновационного развития школы как информационного, 

культурного и образовательного учреждения далеко не исчерпаны тем, что 

создано в настоящее время. Создавая Центры, подобные тому, который создан 

при МБОУ СОШ с. Большое Попово, мы в первую очередь ограждаем их от 

асоциальных влияний, формируем навыки выживания и духовного 

противостояния злу. 

Достижения: диссеминация опыта, разработка дидактических и 

методических материалов, размещение информации на сайте школы. 

 



21 марта семинар директоров по теме «Инновационная деятельность учителя 

в контексте современной образовательной политики, требования времени и 

введения ФГОС». Программа семинара включала в себя фрагмент открытого 

урока риторики в 1 классе и фрагмент открытого занятия кружка театрального 

искусства, который работает на базе Центра духовно-нравственного 

воспитания «Пересвет». Наумова И. Н. выступила с докладом «Влияние 

духовно-нравственного воспитания на формирование личности 

обучающихся». Педагоги показали преемственность программы духовно-

нравственного воспитания на начальном и основном уровнях образования.  

Достижения: диссеминация опыта, разработка дидактических и 

методических материалов, размещение информации на сайте школы. 

 

С 14 по 19 декабря в школе проводилась Неделя православной культуры. 

Неделя стала традиционной и проходит в преддверии престольного праздника 

Никола зимний. В этом учебном году Неделя православия прошла под девизом 

"Вначале было слово...". В рамках Недели проведены конкурсы чтецов, 

сочинений и рисунков. 

На линейке, посвящённой открытию Недели православной культуры 

выступили: директор школы Миляева Ирина Александровна, преподаватель 

воскресной школы Гриднева Вера Михайловна. Они сказали об актуальности 

духовно-нравственного воспитания. 

15 декабря в  рамках Недели православной культуры пятиклассники пришли 

в гости к своим товарищам в 4 классе и провели виртуальную экскурсию по 

Святым местам Липецкой области.  

«Святитель Николай Чудотворец»- тема классного часа, проведенного в 6а 

классе 19 декабря. Ребята узнали не только факты биографии самого 

почитаемого на Руси святого, но и, отвечая на вопросы «Этической игры», 

определили главные духовные качества, которые должны быть у каждого 

человека. На занятии прозвучали стихи и песни, посвященные Николаю 

Угоднику, ребята рассказали о народных приметах, связанных с праздником.  

Достижения: публикация статьи о проведении Недели православной 

культуры в СМИ; разработка методического материала. 

 

В мае 2016 г. проведён районный семинар заместителей директоров по ВР 

и детский районный фестиваль «Пасхальная весна-2016». 

В программу фестиваля были включены различные творческие конкурсы, 

такие как: конкурс рисунков «Русь православная», конкурс декоративно-

прикладного творчества «Параскева – рукодельница», конкурс фотографий 

«Красота Божьего мира», конкурс чтецов и литературно-музыкальных 

композиций «Образ мира, в слове явленный», а также конкурс 

исследовательских работ по историко-церковному краеведению. 

4 мая состоялся первый конкурсный день фестиваля. Юные чтецы, 

исследователи и артисты собрались в средней школе с. Большое Попово, 

чтобы продемонстрировать свой талант. Ребята говорили о милосердии, 

патриотизме, любви и доброте. 



На заключительный день фестиваля были приглашены победители и 

призёры конкурсов, которые стали участниками творческих мастерских 

«Колокольный звон», «Пасхальный сувенир. Работа с деревом», «Пасхальный 

сувенир. Работа с бумагой», «Пасхальный сувенир. Работа с тканью», 

«Театральное искусство».  

С целью возрождения исконно русских обычаев, сохранения их для наших 

детей и внуков одновременно с творческими мастерскими на стадионе прошла 

спортивно-игровая программа «Славянские игры».  

В завершении  все участники фестиваля были приглашены на праздничный 

концерт, где состоялось награждение.  

Подготовка и проведение фестиваля осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с воскресной школой Никольского храма с. Большое Попово. 

Достижения: диссеминация опыта, разработка дидактических и 

методических материалов, размещение информации на сайте школы и других 

СМИ. 

 

Выступления: 

 на муниципальном методическом совете с докладом «Время 

возрождения России», в котором говорилось о необходимости искать 

новые пути решения воспитательных задач; 

 на Всероссийском педагогическом собрании в г. Москве по теме 

«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

школьников как фактор формирования активной 

жизненной позиции». 

Достижения: диссеминация опыта 

 

3.3.  Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках 

реализации проекта (программы). 

1. Анализ состояния проблемы в школе и определение направления работы 

– 100% 

2. Изучение и обобщение инновационного опыта деятельности других 

ОО – 80% ;  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей – 80% 

4. Разработка  нормативно – правовой базы -100 % 

5. Использование теоретического потенциала в практическом применении 

инновационного опыта и проектировании собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям 

конкретной образовательной организации- 100 % 

6. Оценивание и прогнозирование возможностей образовательного 

пространства для достижения качественного образовательного уровня - 

100 % 

 

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (корректировка исполнителей, 

сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 



 Раздел 9. План мероприятий на основном этапе - Организационное и 

нормативно-правовое  обеспечение п 5 «Введение в учебный план  

факультативного курса «ОПК», введение кружков «Я – гражданин», 

«Литературная гостиная», «Волшебная палитра», «Клуб «Эколог», « 

Клуб «Краевед»,  «Спортивный клуб «Олимп»,  «Колокольный звон», 

«Слово священника»» заменено на «Введение в учебный план  

факультативного курса «ОПК», введение кружков «Народное 

искусство», «Резьба по дереву», «Меткий стрелок», Клуб семьи 

«Очаг»», Добровольческий отряд «Забота»,  Спортивный клуб 

«Кристалл», Добровольческий отряд «Забота», Детская театральная 

студия «Воскресенье»» 

 Раздел 9. План мероприятий на основном этапе - Научно-методическое 

обеспечение, графа 1 действия, п 1 «Разработка программы: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание в рамках ДО»» заменено на 

«Разработка программы: «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание»» 

 

3.5.  Влияние результатов инновационной деятельности на развитие 

образовательной организации. 

Открытие Центра духовно-нравственного воспитания на базе школы 

позволило:  

1. Создать новые формы образовательной и воспитательной работы, 

позволяющие развить самодеятельность и творчество учеников  

2. Активизировать духовное, патриотическое  и культурное сознание, 

повысить уровень нравственной воспитанности  

3. Вовлечь большее количество  родителей и общественности в процесс 

формирования исследовательской и информационной культуры  

обучающихся. 

 

3.6.  Выводы. 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание – одна из 

актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня. То, что 

мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей 

жизнью. Реализация данной инновационной площадки необходима на 

современном этапе. 

Мониторинг, проведённый среди учащихся и родителей, показал, что 

значимость деятельности Центра духовно-нравственного воспитания 

«Пересвет» высока.   

Первый год реализации инновационного проекта прошёл успешно. Все 

поставленные задачи были выполнены.  

 

3.7.  Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы.  

Расширение социальных партнеров в рамках дополнительного образования. 



Деятельность Центра духовно-нравственного воспитания осуществлять не 

только за счёт привлечения спонсорских средств, но и за счёт оказания 

платных образовательных услуг. 

 

Директор МБОУ СОШ с. Большое Попово  __________  (Миляева И. А.)                                       
 


