
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 01.09.2017 по 01.07.2018 

 
- тема ин. площадки; 

- результативность д-ти (участие в семинарах, форумах, конференциях); 

- описание опыта деятельности (публикации (где, сколько)); 

- выведение на повышенный уровень (муниципальный проект - региональная площадка). 

 

 

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 

 Активизация деятельности 

краеведческого клуба 

«Поиск» 

 Реализация экскурсионно-

краеведческого маршрута 

Приказом директора в феврале 

2017 г. создан краеведческий 

клуб «Поиск». Ребята 

занимаются исследовательско-

проектной деятельностью. 

Приказ директора 

№ 71 от 28.01.2017 

О создании 

краеведческого 

клуба в МБОУ 

http://schbpopov.ucoz.ru/


дополнительного 

образования; 

- Организация 

поисково – 

исследовательской 

деятельности. 

«Прошлое и настоящее 

Святынь родного края» 

 Реализация программы 

«Кадетское движение в 

МБОУ СОШ с. Большое 

Попово» 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах, конференциях 

различного уровня. 

Сотрудничаем с краеведческим 

музеем г. Лебедяни, местными 

краеведами. 

В июне 2016 г. был открыт 

экскурсионно-краеведческий 

маршрут «Прошлое и 

настоящее Святынь родного 

края».  По данному маршруту 

прошло более 300 учащихся и 

50 взрослых. Маршрут 

проходит через святыни с. 

Большое Попово, с. Куликовка 

вторая, д. Степановка и с. 

Докторово. Издан путеводитель 

по данному маршруту. 

Продолжилась реализация 

программы «Кадетское 

движение в МБОУ СОШ с. 

Большое Попово». На базе 

школы созданы два кадетских 

отряда, в состав которых входят 

учащиеся 8-11 классов и 

учащиеся 5 классов. 

Члены краеведческого клуба 

приняли участие в 

конференциях различного 

уровня: школьная «Мои 

исследования»; районная 

«Исследуем, находим, 

применяем»; областная 

«Отечество»; Всероссийская 

конференция детско-

юношеских работ по историко-

церковному краеведению. 

СОШ с. Большое 

Попово; 

Путеводитель по 

экскурсионно-

краеведческому 

маршруту 

«Прошлое и 

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 

- Обмен опытом с ГБОУ 

«Школа № 1002» г. Москвы. 

Представители Московской 

школы осенью 2018 г. посетили 

нашу школу, а в декабре этого 

же года директор МБОУ СОШ 

с. Большое Попово Миляева И. 

А. и зам. директора по ВР 

Наумова И. Н. побывали в 

ГБОУ «Школа № 1002» г. 

Москвы;  

- Приняли участие в городском 

Фестивале «Один город – 

целый мир»; 

- Приняли участие в областном 

дне организатора 

воспитательного процесса. 

Провели мастер-класс 

«Воспитание в народных 

традициях»; 

- Проведено заседание ШМО 

классных руководителей по 

теме «Краеведческая 

- 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 



направляющая в деятельности 

Центра духовно-нравственного 

воспитания»; 

- Приняли участие в 

профессиональных и 

творческих конкурсах:  

  Областной этап конкурса на 

лучшее ОУ по духовно-

нравственному воспитанию 

«Вифлеемская звезда» (1 

место) 

  Областной конкурс 

«Воспитательные достижения 

учащихся. Формы и средства 

оценки». (1 место) 

 Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«За преданность 

дополнительному 

образованию детей России» 

(лауреат) 

 Областной открытый 

историко-церковный конкурс 

уроков, посвященных 

новомученикам, 

исповедникам и 

пострадавшим за Веру в 

Липецком крае (3 место) 

 Районный конкурс 

методических разработок по 

экологии (1 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; 

- деятельность кружков: 

 Волшебная палитра 

 Клуб «Краевед» 

 Спортивный клуб 

«Кристалл» 

  «Народные промыслы» 

 «Резьба по дереву» 

 Добровольческий отряд 

«Забота» 

- Утверждена программа 

работы Центра духовно-

нравственного воспитания 

«Пересвет» на 2017-2018 уч. 

год; 

- Заключены договоры о 

сотрудничестве с воскресной 

школой Никольского храма с. 

Большое Попово, центром 

духовно-нравственного 

воспитания МБОУ 

«Избердеевская» СОШ с. 

Петровское Тамбовской 

области, ЕГУ им. Бунина. 

- Продолжили работу 

факультативного курса ОРКСЭ; 

- На базе Центра открыты 

кружки и клубы по интересам. 

- Программа работы 

Центра духовно-

нравственного 

воспитания 

«Пересвет» 

(утверждена 

приказом по школе 

№  289 от 

28.08.2017 г.); 

- Программы 

деятельности 

кружков и клубов. 

 



 Театральный коллектив 

«Воскресенье» 

 Семейный клуб «Очаг» 

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. 

 

- На базе Центра третий год 

действует семейный клуб 

«Очаг» 

- Проведено 2 родительских 

лектория: «Хозяин своего Я» 

для родителей учащихся 1-4 

классов и «Пути развития 

способностей ребенка на уроке 

и во внеурочной деятельности» 

для родителей учащихся 5-8 

классов  

- План работы 

семейного клуба 

«Очаг» (утвержден 

приказом по школе 

№ 24 от 28.08.2017 

г об утверждении 

программ 

дополнительного 

образования) 

- Протоколы 

общешкольного 

родительского 

лектория № 1 от 

12.09.2017 и № 2 от 

27.02.2018 г. 

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. 

- 11 мая был проведён 

областной семинар и день 

открытых дверей «Наши общие 

возможности – наши общие 

результаты»; 

- Педагогами Центра проведены 

мастер-классы: районные 

«Ткачество», «Флористические 

композиции»; областной 

«Воспитание в народных 

традициях» 

- Проведена Неделя 

православной культуры 

- Материалы исследовательской 

работы учащегося 9 класса 

Наумова Артёма были 

опубликованы в сборнике работ 

Всероссийского конкурса по 

историко-церковному 

краеведению. 

- Выступления: 

 Август 2018 г. 

выступление на районной 

августовской учительской 

конференции по теме 

«Развитие инновационной 

деятельности в школе» 

 02.03.2018 г. - 

выступление на областном дне 

организатора воспитательного 

процесса по теме «Воспитание 

через национальные 

традиции». 

 11.05.2018 г. областной 

семинар «Наши общие 

возможности – наши общие 

результаты» по теме 

«Социальное партнёрство как 

- Программы 

семинаров; 

- приказы о 

проведении 

Фестиваля 

народного 

творчества «Здесь 

Родины моей 

начало» № 311 от 

12.04.18 г.; о 

проведении Недели 

православной 

культуры № 16 от 

10.01.18 г. 

- сборник 

материалов; 

- доклады  

 

 



форма педагогической 

деятельности»  

- Статьи и публикации: 

 Наумова И. Н. 

«Экскурсионно-

краеведческая деятельность 

как системообразующий 

компонент воспитательной 

системы МБОУ СОШ с. 

Большое Попово (журнал 

«РОСТ») 

 Наумова И. Н. «У 

истоков нравственности и 

патриотизма» (газ. 

«Лебедянские вести») 

 Миляева И. А. «Где сеют 

добро» (УГ Москва) 

 Наумова И. Н. «Неделя 

православной культуры в 

МБОУ СОШ с. Большое 

Попово (Сайт Елецкой 

Епархии) 

 Гриднев Н. Н. «Успешное 

начало» (ЛВ газета) 

 Константинова Г. С. «Успех 

вдохновит на победу» 

(газета ЛВ) 

 Наумова И. Н. «Технологии 

оценки духовно-

нравственных качеств 

личности учащихся 

младшей ступени» 

(Сборник методических 

разработок областного 

конкурса 

«Воспитательные 

достижения 

обучающихся: формы и 

средства оценки») 

 Наумова И. Н. «О добрых 

традициях» (газета ЛВ) 

 Гриднев Н. Н. «Быть 

верн6ым России» (Журнал 

«Военное знамя») 

 Наумова И. Н. 

«Экскурсионно-

краеведческая 

деятельность как 

системообразующий 

компонент 

воспитательной системы 

МБОУ СОШ с. большое 

Попово» (журнал 



«Образование в регионе» 

г. Тамбов) 

 Наумова И. Н. «Общие 

возможности и 

результаты» (газета ЛВ) 

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 7-10 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 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 2018-2019 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  

29.05.2018  Об 

утверждении плана 

работы Центра 

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 2017-2018 учебный год, проведены в срок согласно плану 

(100%).  

 

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/


3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного  проекта (достижения, недостатки, проблемы). 

 

В октябре 2018 г. учащиеся ГБОУ Школа № 1002 г. Москвы в рамках 

Межрегионального сотрудничества с сельскими школами и в соответствии с 

планом взаимодействия ГБОУ Школа № 1002 с. МБОУ СОШ села Большое 

Попово муниципального района Липецкой области в 2017-2018 учебном году 

посетили среднюю школу с. Большое Попово с целью обмена опытом. Для 

гостей была разработана обширная программа. Они прошли по 

краеведческому маршруту «Тропою православия», вместе с учащиеся 6 класса 

совершили экскурсию по памятным местам города Лебедянь, приняли участие 

в мастер-классе по строевой подготовке и разборке и сборке АКМ. 

В рамках сотрудничества с ГБОУ "Школа № 1002" г. Москвы прошёл 

конкурс рисунков "Мы один народ-у нас одна страна!", посвящённый Дню 

народного Единства. В конкурсе приняли участие учащиеся 2-6 классов (7-11 

лет). 

В декабре 2018 г. представители администрации школы с. Большое Попово 

посетили ГБОУ «Школа № 1002» г. Москвы с целью обмена опытом по 

проведению широкомасштабных мероприятий. Директор МБОУ СОШ с. 

Большое Попово Миляева И. А. и зам. директора по ВР Наумова И. Н. приняли 

участие в городском фестивале «Один город – целый мир». 

Достижения: диссеминация опыта, размещение информации на сайте 

школы и публикация статьи в СМИ. 

 

11 мая прошёл областной семинар по теме "Наши общие возможности – 

наши общие результаты". Семинар прошёл в рамках фестиваля родительских 

инициатив. Цель данного мероприятия - показать эффективный механизм 

установления и развития взаимовыгодного социального партнерства, 

cформировать положительный имидж образовательного учреждения в 

местном социуме 

В семинаре приняли участие: старший преподаватель кафедры психологии 

и педагогики ИРО Липецкой области Фурсова Лариса Валерьевна, директор 

КИРО и РО Савина Наталья Викторовна, старший инспектор государственной 

инспекции ГИБДД МО МВД России "Лебедянский" капитан полиции Смагина 

Ольга Васильевна, следователь МО МВД России "Лебедянский" Лосихина 

Алёна Олеговна, переводчик компании КВС РУС Вдовина Алина Сергеевна, 

главный бухгалтер ООО "Лебедянское" Киселёва Оксана Валентиновна, 

преподаватели Лебедянского технологического лицея Вошина Светлана 

Ивановна и Копылова Елена Викторовна, медицинская сестра амбулатории 

пос. Сахарного завода Космакова Светлана Анатольевна, директор ДК пос. 

Сахарного завода Смирнова Ольга Александровна, заведующая библиотекой 

пос. Сахарного завода Товт Людмила Михайловна, Ветераны педагогического 

труда, заместители директоров по ВР Лебедянского района, руководители 

региональных инновационных площадок и площадок ИРО Липецкой области, 

педагоги и учащиеся Куликовского и Докторовского филиалов, родители. 



В рамках дня открытых дверей и семинара прошёл конкурс поварского 

мастерства "Кулинарный поединок". В конкурсе приняли участие 3 команды: 

"Пальчики оближешь" (МБОУ СОШ с. Большое Попово), "Лакомка" 

(Куликовский филиал) и "VIP вкусняшки" (Докторовский филиал). В состав 

команд вошли по одному представителю от педагогического коллектива, 

родительской общественности и учащиеся. 

А пока команды готовили свои кулинарные шедевры, для гостей были 

организованы мастер-классы. Своё мастерство строевой подготовки и 

разборки-сборки автомата показали наши кадеты. Воспитатель кадетского 

класса заслуженный учитель РФ Гриднев Н. Н. пояснил, что сотрудничество в 

сфере развития кадетского движения достаточно широко и наши кадеты 

работают в тесном контакте с различными структурами. Это военные учебные 

заведения, авиацентр г. Липецка, ДОСААФ, военкомат и другие организации. 

Воспитанники кадетского класса так же продемонстрировали гостям 

церемонию выноса Государственного флага РФ, которой начинают все 

торжественные мероприятия. 

Мастер-класс "Я-юнармия" проводился совместно с атаманом хутора 

«Преображенский» Кошиным Виталием Владимировичем. У юнармейцев 

налажен тесный контакт с казачьими классами г. Данкова. Донские казаки 

проводят занятия с юными защитниками Отечества по истории казачества, 

рассказывают о специфике казачьего класса. Совместно с воспитателем 

юнармейцев Кутеповым М. С. ребята показали приёмы самообороны, которым 

смогли научиться за текущий учебный год. Они продемонстрировали не 

только свои военно-спортивные успехи, но и творческие. Хор юнармейцев 

исполнил песню "Моя армия". 

С целью физического совершенствования детей в МБОУ СОШ с. Большое 

Попово налажено сотрудничество с компанией "Полёты по вертикали". Более 

25-и учащихся посещают секцию борьбы Самбо. Самбисты тоже провели 

мастер-класс для гостей семинара и родителей. Руководитель секции Гуляев 

С. Л. поделился своим многолетним профессиональным опытом, 

продемонстрировав технику самбо. 

На «Весёлое путешествие в страну дорожных правил» пригласили гостей 

юные инспектора дорожного движения вместе со своими руководителями 

Зайцевой В. В. и Кузьминой Е. С., которые показали младшим товарищам как 

надо себя вести на улице. Две команды соревновались в знании правил 

дорожного движения. Старший инспектор государственной инспекции 

ГИБДД МО МВД России "Лебедянский" капитан полиции Смагина Ольга 

Васильевна, которая приняла участие в этом мероприятии, сказала в 

заключении о том, что сегодня ребята отрабатывали навыки безопасного 

поведения на обучающей площадке. Выходя на оживлённую улицу, эти 

правила забывать нельзя. Ольга Васильевна вручила командам сладкие медали 

и пожелала никогда не попадать в дорожные происшествия. 

«День открытых перспектив» - так назвала свой мастер-класс классный 

руководитель 9 класса Коновалова Е. Б. Учащимся выпускных классов 

приходится сталкиваться с трудным выбором - кем быть. Перспективы 



развития профориентации, создание развивающей профориентационной 

среды, новые технологические прорывы, новые образовательные методики, а 

также современные тенденции в мире профессий обсудили учащиеся 9 класса, 

родители, гости и представители различных профессий в первой 

теоретической части мастер-класса. Во второй практической части мастер-

класса школьники смогли попробовать свои силы в различных отраслях. Они 

были и переводчиками, и следователями, и даже медицинскими работниками. 

Участником мероприятия стала Ветеран педагогического труда Иншакова 

Нина Андреевна, которая презентовала профессию учителя и стала 

связующим звеном представителей различных профессиональных 

направлений. В завершение участники смогли сделать выбор профессии, 

объяснив, почему они выбрали то или иное направление и какие в нём есть 

положительные и отрицательные стороны. 

Учитель технологии Безлепкина В. Н. на своих уроках широко применяет 

проектно-исследовательские технологии. В сотрудничестве с ООО 

"Лебедянское" школьникам удалось вырастить на пришкольном учебно-

опытном участке лён и поставить опыты. Тема «Его Величество Лён» стала 

темой ещё одного мастер-класса. Ребята рассказали гостям семинара о своей 

работе по выращиванию льна, о том, какие опыты они ставили. С большим 

интересом присутствующие слушали рассказ о том, как ребята делали льняное 

волокно из стеблей. Во второй части мастер-класса гости вместе с учащимися 

сделали куклы обереги "На здоровье" из льняных нитей, которые увезли в 

качестве памятного подарка. 

В рамках мастер-класса школьного добровольческого отряда "Забота" 

прошла презентация брошюры "Школа в лицах". Данная брошюра посвящена 

Ветеранам педагогического труда. Добровольцы вместе со своим 

руководителем Сёминой О. А. провели большую работу, собрали сведения о 

тех, кто трудился в школе много лет назад. На презентацию брошюры пришли 

Ветераны педагогического труда: Чижова В. Н., Сныткина Т. П., Гриднева В. 

М., Хитрых Р. Г. С большим интересом школьники слушали рассказ Ветеранов 

педагогического труда о том, как начинался их учительский путь. 

Все мастер-классы прошли в открытой, доброжелательной атмосфере, а их 

участники выразили активное желание продолжать встречи. 

Безусловно, самыми близкими нашими партнёрами, союзниками и просто 

помощниками являются наши родители. Привлекая родителей к различным 

мероприятиям, конкурсам, акциям, мы стараемся стереть ту грань, которая 

очень часто образуется между социальными институтами и мешает 

качественному социальному партнёрству. 

Завершился день открытых дверей и семинар концертом под названием 

"Одна школа - целый мир", на котором были подведены итоги конкурса 

"Кулинарный поединок". Всем участниками конкурса были вручены 

памятные подарки и дипломы. 

На концерте звучали стихи и песни на разных языках мира. Дагестанская 

"Лезгинка", танец "Сиртаки" и, конечно же, наш русский хоровод не оставили 

зрителей равнодушными. 



Наш семинар стал примером системы социального партнёрства 

общественных отношений. 

Достижения: диссеминация опыта, разработка дидактических и 

методических материалов, размещение информации на сайте школы и в 

СМИ. 

 

С 18 по 24 декабря 2017 года в средней школе села Большое Попово 

Лебедянского района прошла ежегодная Неделя православной культуры. Тема 

Недели «Православные традиции – здоровье нации» 

Неделя православной культуры в нашей школе проводится традиционно в 

канун престольного праздника Никола зимний.  

В рамках Недели православной культуры в школе была организована 

выставка православной литературы и конкурс рисунков на тему «Русь 

православная», прошли уроки православия. 

Были организованы различные молодёжные акции, направленные на  

развитие таких движений как тимуровское и волонтёрское, помощь ветеранам. 

Прошла акция «Новогоднее чудо» - поздравление детей-инвалидов с Новым 

годом и Рождеством. 

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. 

 

Команда «Пересвет» весной 2018 года   приняла участие в  интеллектуально-

творческой и спортивной  игре  на кубок Александра Невского. 

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. 

Достижения: диссеминация опыта, размещение информации на сайте 

школы и других СМИ. 

 

Выступления: 

• Август 2018 г. выступление на районной августовской учительской 

конференции по теме «Развитие инновационной деятельности в школе» 

• 02.03.2018 г. - выступление на областном дне организатора 

воспитательного процесса по теме «Воспитание через национальные 

традиции». 

• 11.05.2018 г. областной семинар «Наши общие возможности – наши 

общие результаты» по теме «Социальное партнёрство как форма 

педагогической деятельности» 

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 – 100% ;  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей – 

100% 

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). 

нет   

 

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. 

Остаются прежними 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. 

Четвёртый 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.)                                       
 


