
 

 

 

Информация  

о деятельности инновационной площадки по вопросам духовно 

– нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ – 

СОШ№1 в первой четверти 2015 – 2016 учебного года. 

 
 

 

      Выполнение  Программы и плана воспитательной работы  в школе идёт в 

рамках  муниципальной инновационной площадки по вопросам духовно -

нравственного воспитания и развития обучающихся посредством реализации 

общешкольного проекта «ШКОЛА ТРАДИЦИЙ». 

 

1. В школе работают четыре  кадетско – казачьи класса с дополнительными 

образовательными услугами по программам, составленным с использованием 

культурно – исторических традиций казачества. Цель казачьего класса – 

воспитание учащихся на основе духовно – нравственных традиций 

волжского казачества, воспитание гражданина и патриота. В рамках этой 

работы в первой четверти проведен муниципальный праздник казачества, 

посвященный Дню рождения станицы Степная.                

2. В школе сложилась система патриотического воспитания школьников: 

создан и работает музей Боевой и Трудовой славы, клуб юнармейцев 

«Патриот», группа «Поиск», клубы «Юный кадет», «Мы – кадеты». В первой 

четверти проведены встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, с 

участниками локальных войн . Приняли участие в муниципальном проекте 

«Локальные войны»: собран материал об участниках Чеченской войны, 

сотрудниках органов внутренних дел и подготовлена его презентация в День 

полиции. 

3.Создана и работает рабочая группа по подготовке регионального семинара 

«Природосообразная модель реализации программы внеурочной 

деятельности в начальной школе»  

С целью повышения методического уровня воспитательной работы в школе 

работают два школьных методобъединения классных руководителей: в 

первое входят классные руководители начальных классов, во второе – 

классные руководители средних и старших классов. 

Заседания ШМО проводились в первой четверти два раза в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

Основная цель ШМО– изучение и внедрение в воспитательный процесс 

инновационных методик, обмен опытом работы по программе и работа в 

соответствии  с требованиями ФГОС второго поколения.  

В процессе реализации проекта в школе  ведется мониторинг уровня 

воспитанности и приобретения социального опыта обучающихся 

Анализ полученных результатов. 



 

Начальное звено: 

В начальном звене - средний уровень воспитанности. Школьники осознают 

свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности, как долг перед 

обществом, коллективом, переживают свою сопричастность к делам 

коллектива, общества, есть интерес, волевое стремление к учению, 

общественной и другим деятельностям, самовоспитанию, потребность в 

трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся активно 

участвуют в трудовых делах, умело ведут, патриотическую, экологическую, 

культурно- образовательную и др. работу. 

Среднее звено: 

В среднем звене преобладает средний уровень воспитанности. Нравственные 

позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих 

требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями. Учащиеся не всегда понимают ценности получения 

образования для собственного развития. Некоторые личные интересы ставят 

выше общественных. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с 

их точки зрения, качеств. Тем не менее основная часть школьников активна, 

позитивно настроены и с интересом относятся к школьному процессу 

обучения и воспитания. 

Старшее звено: 

В старшем звене преобладает высокий уровень воспитанности. Школьники 

осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как 

долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к 

делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, 

общественным и другим деятельностям, самовоспитанию, потребностью в 

трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся 

самостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут 

экологическую, культурно - образовательную и другую работу. 

Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. 

Наличие устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и 

поведении наряду с проявлением активной общественной, гражданской 

позиции. 

 

 


