МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗБЕРДЕЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА — ДЕТСКИЙ САД»

Промежуточный отчет
о результатах инновационной деятельности
муниципальной базовой площадки по теме:
«Школа- детский сад — центр формирования духовно — нравственных
ценностей личности »
на базе МБОУ «Избердеевская НШДС»

с. Петровское – 2017 г.
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Актуальность темы данного проекта
связана с резким падением
духовного здоровья российского общества. Причины этого, на наш взгляд,
заключаются, в появлении духовного вакуума (проникновение западной
коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма, обмана, приоритета богатства
и успешности и т.д.). Низкая нравственность,
грубость, преступность,
наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени - все они
разрушают человека, общество и государство.
Особую тревогу вызывает
молодежь. В исследованиях последних лет отмечаются низкий уровень развития
ценностных ориентаций молодого поколения и слабая обеспеченность условий
для их духовно-нравственного развития. Большая роль в решении обозначенных
проблем отводится школьной воспитательной системе. Следовательно, проблема
формирования нравственного становления учащихся как никогда значима в
современной школе.
Наш проект направлен на решение задач духовно — нравственного
воспитания детей через интеграцию
с церковными и муниципальными
ресурсами, с позиций православной культуры, духовных отечественных
традиции.
Определив цели и задачи инновационной деятельности по теме: «Школа —
детский сад — центр формирования духовно — нравственных ценностей
личности», мы сформировали нормативно — правовую базу проекта:
- издан приказ по образовательной организации
о начале деятельности
муниципальной базовой площадки (№ 261 от 31.12. 2015 г.)
- утверждена программа работы муниципальной базовой площадки (приказ №
261 от 31.12. 2015 г.);
- на заседании муниципального экспертного совета утвержден план мероприятий
по реализации программы (протокол № 3 от 26.02. 2016 г.);
- создана творческая группа по реализации проекта;
- сформирован банк методических разработок педагогов образовательной
организации и банк научно — методической литературы по теме работы.
В настоящее время мы
приступили к реализации основного
(внедренческого) этапа проекта. Эту работу мы начали в апреле 2016 года
проведением совместно с районным центром духовно — нравственного
воспитания Дня открытых дверей, посвященного Неделе православной книги.
Образовательная организация с радостью встретила гостей.
Началось
мероприятие с обряда освящения здания, затем гости посетили выставку детских
рисунков и поделок учащихся начальной школы, посвященную православным
праздникам и обычаям, побывали на уроках «Тысячелетие русского монашества
на Афоне» в 3 классе и «Пасха».
Кроме того, в рамках Недели православной книги в школе были проведены:
- конкурс рисунков «Книга православная: прошлое, будущее и настоящее»;
- виртуальный экскурс в историю на тему: «Святые подвижники земли
Тамбовской»;
- беседа «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской
азбуки»;
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- час общения «Православная книга — детям».
Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшим
помогают
воспитательные мероприятия патриотической и нравственной
направленности. В прошлом учебном году педагогами
школы
были
организованы встречи с Ветеранами войны и труда,
беседы, утренники,
викторины патриотической направленности, экскурсии к памятникам и
обелискам, в музей истории Петровского района, библиотеку с проведением
бесед, акции «Подарок ветерану», «Семьдесят добрых дел», концерты ко Дню
учителя и Международному женскому дню.
Очень понравились детям
выездные экскурсии в г. Мичуринск с
посещением дома — музея И.В. Мичурина, Ильинского храма, других памятных
мест города, в г. Тамбов с посещением областного краеведческого музея,
экскурсия в г. Воронеж.
В мае традиционно был проведен конкурс патриотической песни, в
котором не было проигравших: каждый класс
выиграл в определенной
номинации.
Активное участие педагоги и школьники МБОУ «Избердеевская НШДС»
приняли в районном концерте, посвященном Дню Победы.
2016-2017 учебный год мы начали с проведения входной диагностики
уровня нравственной мотивации учащихся, использовали методику «Волшебная
палочка», промежуточная диагностика будет проведена в конце учебного года.
Уровень нравственной мотивации учащихся 2-х классов
Сентябрь
Высокий

12 (27%)

Средний

20 (44%)

Ниже среднего

9 (20%)

Низкий

4 (9%)

В текущем учебном году согласно проекту
реализуем следующие
программы внеурочной деятельности и дополнительного образования духовно —
нравственной направленности:
- «В гостях у сказки» ( детский сад)
- «Уроки милосердия» (1-3 класс);
- «Азбука нравственности» (2-4 класс);
- «Народные промыслы» (3-4 класс);
- «Экология окружающего мира» (2-3 класс);
- «Семьеведение» (3 класс);
- программу по изучению основ православной культуры «Свет души».
Также ведутся занятия в объединении дополнительного образования для
педагогов «Мой храм».
Реализуются программы духовно — нравственной направленности и в
наших филиалах, а в филиале базовой школы в с. Успеновка налажена тесная
связь с библиотекой, сельским клубом, которые также принимают участие в
организации внеурочной работы в филиале, работает школьный музей,
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реализуется программа «Поиск».
Налажено тесное сотрудничество МБОУ «Избердеевская НШДС» с храмом
Иоанна Богослова в селе Петровском, наши учащиеся — частые гости храма,
настоятель которого посещает детский сад и школу, с удовольствием участвует в
воспитательных мероприятиях. Так, в текущем учебном году батюшка посетил
утренник в группе общеразвивающей направленности № 4 на тему: «Введение во
храм
Пресвятой
Богородицы»,
утренник
«Масленица»
в
группе
общеразвивающей направленности № 6, присутствовал настоятель храма и на
праздничной линейке, посвященной Дню знаний у школьников, благословив
детей на нелегкий учебный труд.
Наши школьники и педагоги в свою очередь являются активными
участниками Епархиальных и приходских мероприятий: новогодних утренников,
праздников, посвященных храмовым юбилейным датам и датам православного
календаря, Рождественских и Пасхальных фестивалей.
Транслируем накопленный опыт, размещая
статьи
о духовно —
нравственном воспитании детей в СМИ, разработки проведенных мероприятий —
на сайте образовательной организации и других сайтах сети Интернет. Так, в
районной газете «Сельские зори» были размещены следующие статьи:
- «Воспитать человека», зам. директора по УВР Ефремова Л.№ 20 от 14.05. 2016
г.);
- «Формирование нравственных привычек у детей», воспитатель детского сада
Кукушкина Г.М., № 37 от 14.09. 2016 г.;
- «К светлому празднику Пасхи», воспитатель детского сада Маркина В.А., № 19
от 11.05. 2016 г.);
- «Побег зеленый выпрямить легко», воспитатель группы продленного дня
Шибина Л.С., № 26 от 29.06. 2016 г.
Активизировалось участие школьников и педагогов в конкурсах и
олимпиадах духовно — нравственной направленности:
Школьники и воспитанники детского сада базовой школы в прошлом и
текущем учебном году приняли участие в конкурсах «Пасха красная» - 5
победителей, 17 призеров; «Свет Рождественской звезды» - 4 победителя, 8
призеров; филиала МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Петровское: «Пасха
красная» - 2 победителя, 2 призера;
«Свет Рождественской звезды»- 3
победителя, 4 призера.
Двое учащихся базовой школы заняли 2 место в районной предметной
олимпиаде по основам православной культуры, 1 учащийся филиала МБОУ
«Избердеевская НШДС» в с. Петровское занял 3 место в этой олимпиаде.
Учащийся 2 «б» класса в текущем учебном году стал участником детских
Владимирских чтений с докладом на тему: «Уголок России» о селе Стеньшино.
Также в этом учебном году дети с удовольствием приняли участие в
православной Общероссийской олимпиаде школьников по основам православной
культуры «Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений»: базовая
школа - 4 класс, 12 участников;
в открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие»:
базовая школа - 2-4 классы, 43 участника, филиал МБОУ «Избердеевская
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НШДС» в с. Петровское - 1 класс — 13 участников; 2 класс — 6 участников.
Очень активно и плодотворно участвует в реализации проекта учитель
филиала МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Петровское Куприкова Е.В. со
своими питомцами. Так, ее учащиеся в прошлом учебном году приняли участие в
3 Владимирских образовательных чтениях на тему: «Традиции и новации:
культура, общество, личность» , межмуниципальной конференции школьников в
рамках историко — церковного проекта «Святые новомученики и исповедники 20
века Тамбовского края», 4 Владимирских духовно — образовательных чтениях
Мичуринской епархии на тему: «1917 — 2017: уроки столетия для Мичуринской
епархии».
В 6 Всероссийском конкурсе «Творчество умников и умниц» (январь 2016
г.) в номинации «Детские проекты и исследовательские работы» проект на тему:
«За что с нас спросит Господь?» занял 1 место.
Сама Елена Вячеславовна в текущем учебном году заняла 3 место во
Всероссийском конкурсе «Медалинград» в номинации «Творческие работы и
методические разработки педагогов» с работой «Каждый сам творец своего
счастья», а также стала дипломантом Всероссийского фестиваля педагогического
творчества в номинации «Педагогические идеи и технологии» с разработкой
урока на тему «Секреты семейного счастья».
Педагоги базовой образовательной организации в прошлом учебном году
приняли участие в региональном конкурсе «За нравственный подвиг учителя».
Таким образом, работа по реализации проекта приносит свои плоды:
повысилась активность и результативность участия учащихся и педагогов в
конкурсах и проектах духовно — нравственной направленности, дети с
удовольствием участвуют в воспитательных мероприятиях духовно —
нравственной направленности, налажено тесное сотрудничество с приходом
Иоанна Богослова,
В настоящее время составлен план работы по реализации проекта на 2017
год, в перспективе планируется проведение следующих открытых уроков и
занятий: уроков милосердия в 1-х классах, внеклассного занятия на тему:
«Утраченные святыни Тамбовской области» в 3 классе, урока ОРКСЭ в 4 классе,
мастер — класса для педагогов на тему: «Национальные святыни как элемент
духовного и нравственного воспитания детей», родительских собраний на тему:
«Роль семьи в духовно — нравственном развитии ребенка», выпуск школьной
газеты «Благовест», участие учащихся школы в Епархиальном Пасхальном
фестивале.
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