
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 01.09.2016 по 01.07.2017 

 

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: основной. 

Цель этапа: Организация совместной деятельности  школы, семьи, объектов 

социокультурного назначения; ведение информационно-просветительской и 

культурно-просветительской деятельности. 

 
№ Задачи (на данном 

этапе) 

Содержание деятельности Краткая характеристика 

результатов  

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение)  

1.  - Совершенствование 

системы 

краеведческой и 

патриотической 

деятельности в рамках 

дополнительного 

образования; 

- Организация 

поисково – 

исследовательской 

деятельности. 

 Создание краеведческого 

клуба «Поиск» 

 Открытие экскурсионно-

краеведческого маршрута 

«Прошлое и настоящее 

Святынь родного края» 

 Реализация программы 

«Кадетское движение в 

МБОУ СОШ с. Большое 

Попово» 

 Проектно-

исследовательская 

Приказом директора в феврале 

2017 г. создан краеведческий 

клуб «Поиск». В состав клуба 

вошли учащиеся 4-11 классов в 

количестве 21 человек. Ребята 

занимаются исследовательско-

проектной деятельностью. 

Сотрудничаем с краеведческим 

музеем г. Лебедяни, местными 

краеведами. 

В июне 2016 г. был открыт 

экскурсионно-краеведческий 

Приказ директора 

№ 71 от 28.01.2017 

О создании 

краеведческого 

клуба в МБОУ 

СОШ с. Большое 

Попово; 

Путеводитель по 

экскурсионно-

краеведческому 

маршруту 

«Прошлое и 

http://schbpopov.ucoz.ru/


деятельность, участие в 

конкурсах, конференциях 

различного уровня. 

маршрут «Прошлое и 

настоящее Святынь родного 

края».  

Продолжилась реализация 

программы «Кадетское 

движение в МБОУ СОШ с. 

Большое Попово». На базе 

школы созданы кадетский 

отряд, в состав которого входят 

учащиеся 8-11 классов и 

прокадетский класс (4 класс). 

Члены краеведческого клуба 

принимали участие в 

конференциях различного 

уровня: школьная «Мои 

исследования»; районная 

«Исследуем, находим, 

применяем»; областная 

«Отечество»; Всероссийская 

конференция детско-

юношеских работ по историко-

церковному краеведению. 

настоящее Святынь 

родного края»; 

Программа, 

положение, устав 

кадетского 

движения в школе; 

Грамоты и дипломы 

победителей и 

лауреатов научно-

практических 

конференций: 

Всероссийская 

конференция по 

историко-

церковному 

краеведению – 

лауреат 3 степени 

 

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; 

- участие в сетевых 

сообществах; 

- разработка и утверждение 

программ дополнительного 

образования; 

- прохождение курсов 

повышения квалификации 

- Изучен опыт ГБОУ «Школа 

№ 1253» г. Москвы (выезд в 

школу, знакомство с 

нормативно-правовой базой);  

- Приняли участие в областном 

семинаре открытия 

региональной инновационной 

площадки «Формирование 

универсальных учебных 

действий средствами 

туристско-краеведческой 

деятельности образовательной 

организации» в СОШ № 2 г. 

Лебедяни; 

- Приняли участие в дне 

организатора воспитательного 

процесса «Три кита воспитания 

– наука, практика, дарование»; 

- Приняли участие в 

региональном семинаре по теме 

«Организация летнего отдыха 

учащихся» на базе ИРО г. 

Липецка 

- Проведено заседание ШМО 

классных руководителей по 

теме «Организация внеурочной 

деятельности в рамках работы 

Центра духовно-нравственного 

воспитания»; 

- Приняли участие в 

профессиональных и 

творческих конкурсах:  

  Районный конкурс «Полна 

чудес могучая природа» (2 

место) 

- 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 



 Литературный конкурс 

авторских произведений 

«Свой голос» (2 место) 

 

- 50% педагогов являются 

членами сетевых 

педагогических сообществ 

«Прошколу», «Продлёнка»; 

- разработаны рабочие 

программы объединений 

дополнительного образования. 

 

3.  Организация 

деятельности  Центра 

духовно-

нравственного 

воспитания 

- Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Центра духовно-

нравственного воспитания 

при МБОУ СОШ с. Большое 

Попово; 

- организация сетевого 

взаимодействия, заключение 

договора о сотрудничестве; 

- введение в учебный план  

факультативного курса  

«ОРКСЭ»,  

- деятельность кружков: 

 Волшебная палитра 

 Клуб «Краевед» 

 Спортивный клуб 

«Кристалл» 

  «Народные промыслы» 

 «Резьба по дереву» 

 Добровольческий отряд 

«Забота» 

 Театральный коллектив 

«Воскресенье» 

 Семейный клуб «Очаг» 

 

- Утверждена программа 

работы Центра духовно-

нравственного воспитания 

«Пересвет» на 2016-2017 уч. 

год; 

- Заключён договор о 

сотрудничестве с воскресной 

школой Никольского храма с. 

Большое Попово; 

- В учебный план 5, 6 классов 

введён факультативный курс 

ОРКСЭ; 

- На базе Центра открыты 

кружки и клубы по интересам. 

- Программа работы 

Центра духовно-

нравственного 

воспитания 

«Пересвет» 

(утверждена 

приказом по школе 

№  294 от 

28.08.2016 г.); 

- 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; 

- организация работы клуба 

семьи «Очаг» 

- организация работы 

родительского лектория. 

 

- В мае 2017 г. проведено 

психолого-педагогическое 

обследование учащихся 1, 2, 4 

классов кандидатом 

педагогических наук, 

дефектологом, логопедом 

Меремьяниной А. И., 

учителем-логопедом, 

социальным педагогом 

Лавриненко Г. В. с целью 

определения уровня развития, 

обучения, воспитания и 

социально-психологической 

адаптации детей, достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО. 

- На базе Центра второй год 

действует семейный клуб 

«Очаг» 

- Заключение по 

результатам 

диагностического 

обследования 

- План работы 

семейного клуба 

«Очаг» (утвержден 

приказом по школе 

№ 24 от 28.08.2016 

г об утверждении 

программ 

дополнительного 

образования) 

- Протоколы 

общешкольного 

родительского 

лектория № 1 от 

12.09.2016 и № 2 от 

27.02.2017 г. 



- Проведено 2 родительских 

лектория: «Ребёнок учится 

тому, что видит у себя в дому» 

для родителей учащихся 1-4 

классов и «Семья и семейные 

ценности» 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. 

- 28 апреля был проведён 

областной семинар «Духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

учащихся через организацию 

экскурсионно-краеведческой 

работы»; 

- Педагогами Центра проведены 

мастер-классы: «Изделия из 

лыка», «Флористические 

композиции»; 

- Проведена Неделя 

православной культуры 

- Материалы исследовательской 

работы учащегося 8 класса 

Наумова Артёма были 

опубликованы в сборнике работ 

Всероссийского конкурса по 

историко-церковному 

краеведению. 

- Выступления: 

 09.11.2016 г. - 

выступление на областном 

дне организатора 

воспитательного процесса 

«Три кита воспитания – 

наука, практика, дарование» 

по теме «Из опыта работы 

инновационной площадки». 

 13.05.2017 г. - 

выступление по теме 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в сельской 

школе (из опыта работы)» на 

Всероссийской НПК детско-

юношеских работ по 

историко-церковному 

краеведению в г. Москве. 

 25.05.2017 г. – 

выступление на областном 

практико-ориентированном 

семинаре «Организация 

летнего отдыха 

обучающихся (опыт лучших 

практик)». 
- Статьи и публикации: 

 Наумова И. Н. «Спорту-

да!» (об открытии спорт 

- Программы 

семинаров; 

- приказы о 

проведении 

Фестиваля 

народного 

творчества «Здесь 

Родины моей 

начало» № 311 от 

12.04.17 г.; о 

проведении Недели 

православной 

культуры № 16 от 

10.01.17 г. 

- сборник 

материалов 

Всероссийской 

НПК по историко-

церковному 

краеведению; 

- доклады  

 

 



площадки) (газ. 

«Лебедянские вести») 

 Миляева И. А. 

«Воспитываем патриотов» 

(газ. «Лебедянские вести») 

 Наумова И. Н. «Её 

призвание» (газ. 

«Лебедянские вести») 

 Наумова И. Н. «В авангарде 

инноваций»  (газ. 

«Лебедянские вести») 

 Гриднев Н. Н. «Кадетом 

быть интересно» (газ. 

Лебедянские вести») 

 Гриднев Н. Н. «Кадетское 

братство» (жур.«Военное 

знамя») (всероссийский) 

 Наумова И. Н. «Сделаем 

вместе» (газ. «Лебедянские 

вести») 

 Наумова И. Н. «Посетили 

святыни» (газ. «Лебедянские 

вести») 

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 5-8 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 имеется раздел 

инновационная деятельность, а 

так же своевременно 

размещается информация на 

сайте Центра духовно-

нравственного воспитания 

«Пересвет», где публикуется 

вся информация о деятельности 

площадки; 

- Утверждён план работы 

Центра на 2017-2018 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 № 294 от  

29.05.2017  Об 

утверждении плана 

работы Центра 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Пересвет» при 

МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 

 

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/


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 2016-2017 учебный год, проведены в срок согласно плану 

(100%).  

 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного  проекта (достижения, недостатки, проблемы). 

28 апреля прошёл областной семинар по теме "Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся через организацию 

экскурсионно-краеведческой работы". В работе семинара приняли участие 

академик Петровской академии, краевед Скуратов Н. П. и настоятель 

Никольского храма иерей Роман Мелёшкин. Участников семинара встречали 

воспитанники творческой мастерской "Народные промыслы". Девочки 

продемонстрировали своё рукоделие из льна, лыка, соломы и других 

природных материалов. 

Заместитель директора по ВР Наумова И. Н. познакомила присутствующих 

с работой центра духовно-нравственного воспитания "Пересвет".  

Затем участники семинара прошли по краеведческому маршруту "Прошлое 

и настоящее святынь родного края". Они посетили церкви с. Большое Попово, 

Докторово, Куликовки-2-ой, побывали на Св. источнике в д. Степановка. 

Учащиеся - экскурсоводы подробно рассказали об истории этих храмов, о том, 

как возрождаются Святыни в настоящее время.  

Учащиеся Куликовского филиала продемонстрировали своё мастерство 

колокольного звона. 

С участниками семинара была проведена викторина по истории 

посещённых храмов. Победителю вручили сборник работ Всероссийского 

конкурса по историко-церковному краеведению, в который вошли две работы 

учащихся средней школы с. Большое Попово. 

По окончанию экскурсии гости стали участниками народных гуляний 

"Весенний переполох". Никто из гостей не ушёл без подарка. Ребята подарили 

им путеводитель по экскурсионному маршруту "Прошлое и настоящее 

родного края", магниты с изображение храмов. 

Достижения: диссеминация опыта, разработка дидактических и 

методических материалов, размещение информации на сайте школы. 

 

С 16 по 21 января в школе проводилась Неделя православной культуры. 

Неделя была посвящена празднику Рождества Христова и трагическим 



событиям 1917 года. Тема недели православия: "Русское Присутствие на 

Святой Земле". В рамках Недели проведены конкурсы чтецов, сочинений и 

рисунков, научно-практическая конференция. 

На линейке, посвящённой открытию Недели православной культуры 

выступила: директор школы Миляева Ирина Александровна, которая 

отметила важность сохранения христианских традиций.  

Учащиеся школы, в канун Рождества, переодетые в традиционные костюмы 

ряженых, ходили  колядовать и щедровать к друзьям, родственникам и 

знакомым, восхваляя в стихах и песнях чудесное рождение Иисуса и желая 

всем вокруг мира, благополучия, счастья и процветания. Они рассказывали 

стихи и прибаутки хозяевам дома, пели  свои ритуальные песни, а те, в свою 

очередь,  угощали ребят сладостями и разнообразными угощениями.    

Накануне праздника дети смастерили  ритуальную звезду, 

символизирующую волшебное появление на свет младенца Христа, изучили 

литературу, в которой отражены вопросы происхождения и развития обряда 

колядования, подготовили праздничное поздравление в русских народных 

традициях.  

17 января в 6 классе прошёл библиотечный урок "По страницам детской 

библии".  

Заведующая школьной библиотекой Данковцева Елена Алексеевна 

рассказала ребятам о православных праздниках: Рождество, Пасха, Крещение. 

Об истории праздника рассказали десятиклассники Бабайцева Аня и Сушкова 

Алёна. 

В библиотеке была оформлена выставка книг православной тематики.  

19 января состоялся конкурс чтецов духовной поэзии «Вначале было 

слово…». В конкурсе приняли участие учащиеся 2-10 классов МБОУ СОШ с. 

Большое Попово и Куликовсого филиала 

Ребята проникновенно читали стихи разных авторов о православных 

праздниках, о любви к Богу нашему, о России. 

20 января прошли детские православные чтения «1917 – 2017: уроки 

столетия». Ребята говорили о царской семье, о Богородице, о героях 

современности, отдавших свою жизнь за веру православную. 

В 6 классе прошёл классный час "Давайте делать добрые дела".  

«Рождественские посиделки»- внеклассное мероприятие, проведено в 8 

классе. Учащиеся познакомились с историей праздника, традициями, пели 

рождественские песни и дарили друг другу подарки. 

Достижения: публикация статьи о проведении Недели православной 

культуры в СМИ; разработка методического материала. 

 

22 апреля в рамках акции "Вместе ради детей" прошёл первый Фестиваль 

народного творчества "Здесь Родины моей начало". В Фестивале приняли 

участие учащиеся МБОУ СОШ с. Большое Попово, Куликовского и 

Докторовского филиалов. 



Фестиваль проводится с целью патриотического воспитания школьников, 

сохранения и развития российской национальной культуры, популяризации 

традиционных форм самодеятельного творчества. 

Участники Фестиваля продемонстрировали своё творчество в двух 

номинациях: хореография и вокал. 

Яркие народные костюмы, русский задор - всё это стало украшением 

данного мероприятия. 

Гостями Фестиваля стали Председатель Совета ветеранов пос. Сахарного 

завода Климанова Т. Д., директор ДК пос. Сахарного завода Смирнова О. А., 

художественный руководитель ДК пос. Сахарного завода Колоскова М. М., 

художественный руководитель ДК с. Большое Попово Безлепкин Ю. А., 

родители. 

Достижения: диссеминация опыта, разработка дидактических и 

методических материалов, размещение информации на сайте школы и других 

СМИ. 

 

7 апреля 2017 года, в первый день после Пасхи воспитанники театрального 

коллектива «Воскресенье» приняли участие в районном Пасхальном 

фестивале. Они показали фольклорно – игровую композицию «Радость 

повсюдная» об обряде «Волочебный обход». На фестивале 

присутствовал  Преосвященнейший Максим, епископ Елецкий и Лебедянский.  

Достижения: диссеминация опыта, размещение информации на сайте 

школы и других СМИ. 

 

Команда «Пересвет» 7 апреля  приняла участие в  интеллектуально-

творческой и спортивной  игре  на кубок Александра Невского, посвященная 

Дню воинской Славы России – 18 апреля, победе русских воинов под 

командованием князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере в 1242 году,  15-летию образования Липецкой областной 

историко-патриотической общественной организации «Наследники 

Александра Невского» в МБОУ СОШ №33 г. Липецка. 

Учащиеся состязались в  викторине по истории России, исполнении Гимна 

РФ, сборке и разборке автомата, спортивных конкурсах.   

  Ребята  продемонстрировали  хорошую интеллектуальную и физическую 

подготовку. 

 В результате, команда заняла третье место в общекомандном зачёте и 

вторые места в конкурсе  «Мы –патриоты России», творческом конкурсе 

«Пятнадцать лет уж минуло..» 

Достижения: диссеминация опыта, размещение информации на сайте 

школы и других СМИ. 

 

25 января 2017 года группа дошкольников Куликовского филиала посетили 

областной центр Романовской игрушки в с.Троицкое Липецкого района. 

Детям была представлена интерактивная программа «Дары Волхвов» в 

форме спектакля вертепного театра, рассказывающая о рождении Христа. 



Дети участвовали в создании куклы из лоскутков, которых с радостью 

забрали домой, работали с глиной. 

Для ребят провели экскурсию по выставке глиняной игрушки, где они 

узнали историю возникновения Романовской игрушки.  

Воспитанники творческих объединений приняли участие в ярмарке 

распродаже изделий, изготовленных собственными руками.  

Достижения: диссеминация опыта, размещение информации на сайте 

школы и других СМИ. 

 

Выступления: 

 09.11.2016 г. - выступление на областном дне организатора 

воспитательного процесса «Три кита воспитания – наука, практика, 

дарование» по теме «Из опыта работы инновационной площадки». 

 13.05.2017 г. - выступление по теме «Проектно-исследовательская 

деятельность в сельской школе (из опыта работы)» на Всероссийской 

НПК детско-юношеских работ по историко-церковному краеведению 

в г. Москве. 

 25.05.2017 г. – выступление на областном практико-

ориентированном семинаре «Организация летнего отдыха 

обучающихся (опыт лучших практик)»  

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. Совершенствование  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. Совершенствование системы краеведческой и патриотической 

деятельности в рамках дополнительного образования; организация 

поисково – исследовательской деятельности – 100% 

7. 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). 



1. Провести дополнительно мониторинг среди учителей, детей и 

родителей с целью выявления спроса направления ДО и определения 

потенциального ресурса школы. 

   

 

3.5.  Влияние результатов инновационной деятельности на развитие 

образовательной организации. 

Деятельность Центра духовно-нравственного воспитания на базе школы 

позволяет:  

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. Укрепить институт семьи, способствовать возрождению семейных 

традиций в воспитании полноценной личности.  

4. Вовлечь большее количество  родителей и общественности в процесс 

формирования исследовательской и информационной культуры  

обучающихся. 

 

3.6.  Выводы. 

Мониторинг, проведённый среди учащихся и родителей, показал, что 

значимость деятельности Центра духовно-нравственного воспитания 

«Пересвет» возрастает.  

 Считаем, что открытие Центра духовно-нравственного воспитания на базе 

школы позволило улучшить работу в вопросах духовно-нравственного 

воспитания школьников 

-у школьников формируются навыки доброжелательного и 

добродетельного поведения, способность к сопереживанию, и адекватному 

проявлению этих чувств; 

- они относятся с уважением и вниманием к ближним; 

- приобщаются к традициям русского народа, традиционному укладу жизни, 

не только в школе, но и в семье; 

- дети стараются измениться в своем поведении и поправляют друг друга в 

нужных ситуациях; 

- знают и с интересом рассказывают о народных праздниках, их 

особенностях. 

За отчетный период отмечается скачок педагогической активности 

педагогов ОУ. 

Но хочется отметить проблемы, с которыми мы столкнулись: 

- одна из самых основных проблем – не хватает помещений для занятий в 

творческих кружках 

- не хватает квалифицированных специалистов по направлениям, 

пользующимся спросом у детей и родителей. 

Первый год основного этапа 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. 

Планируем деятельность Центра духовно-нравственного воспитания 

осуществлять не только за счёт привлечения спонсорских средств, но и за счёт 

оказания платных образовательных услуг. 

 

 

Руководитель площадки ________________ (Наумова И. Н.) 

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


