
ОТЧЕТ МБОУ СШ №2 г. Починка 

о результатах реализации проекта по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности в 2019-2021гг. 

Актуальность духовно-нравственного и патриотического воспитания на основе 

национальных базовых ценностей и отечественных культурно-исторических 

традиций обоснована внутренними и внешними вызовами, стоящими перед Россией. Так, 

в условиях глобализации стираются грани национальной идентичности, 

нивелируются веками складывающиеся христианские традиции. В условиях цифровой 

революции современное общество оказалось перед угрозой 

трансформации сознания населения в угоду сиюминутным материальным 

благам, приобретаемым в конкурентной борьбе. Противостоять негативным влияниям 

может системная работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

подрастающего поколения. 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию и 

науке от 26.03.2019г. № 246-ОД «О внедрении результатов проекта по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности в массовую практику»,  

Отдела образования Администрации МО «Починковский район» № 238 от 27.08.2019 года 

«О реализации регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности во 2-4 и 5-8 классах в МО «Починковский район»  в МБОУ СШ 

№2 издан приказ №108-А от 11.09.2019г. «О реализации проекта по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности во 2-4 и 5-8 классах». 

Значимость деятельности по разработке проекта обусловлена основными 

требованиями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся как воспитательной компоненты ФГОС. 

Проект определяет разработку и реализацию модели организации внеурочной 

деятельности в системе непрерывного духовно-нравственного воспитания обучающихся 

во 2-4 и 5-8 классах на основе православных ценностей. 

Разработан Паспорт программы, определена характеристика системы ресурсов 

школы, принципы реализации проекта, составлена поэтапная деятельность в рамках 

реализации  проекта.  

Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию 

работы по реализации проекта, проведены классные и общешкольное родительские 

собрания, где родителям была дана информация о введении в школе проекта, размещена 

информация о ходе проекта на сайте школы. 

 

Критерии оценки эффективности проекта:  

- высокая степень включенности всех участников образовательного процесса в 

деятельность по реализации проекта по совершенствованию системы ДНВ;  

- высокая степень удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

  

Критерии  Показатели  Метод оценивания  

Самоактуализация 

личности ученика  

Выбор  нравственных  

форм поведения.  

Выбор нравственных 

способов самореализации и 

самоутверждения.  

Внутренние изменения.  

Наблюдение.  

Анкетирование.  

Тестирование.  

Снижение количества 

учеников, стоящих на 

внутришкольном учете и в 

ПДН.  



Удовлетворенность 

учеников жизнедеятельностью в 

школе  

Правильное отношение к 

основным сторонам 

школьной жизни.  

Комфортность, 

защищенность  личности  

ученика школы  

Количество учеников с 

активной жизненной 

позицией, мотивированных на 

учебу, проектную творческую 

и социально значимую 

деятельность.  

Отсутствие конфликтных 

ситуаций и жалоб в 

школьную службу медиации. 

Конкурентоспособность 

образовательного учреждения  

1.Активное участие 

обучающихся, педагогов 

школы в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях. 

2. Положительная репутация 

образовательного учреждения 

(достижения в воспитании, 

развитии и учебной 

деятельности)  

Высокое количество  

участников, победителей, 

лауреатов (педагогов и 

учеников) в конкурсах 

разного уровня.  

Освещение  в СМИ 

позитивных результатов . 

 

Были определены социальные партнеры, участвующие в реализации проекта по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности.   

 

№ Социальные партнеры 

 
1 Храм Благовещения пресвятой Богородицы г.Починка 

2 Районный ресурсно-досуговый центр 

3 Починковская школа искусств 

4 Детско-юношеская спортивная школа им. Максименкова 

5 Районный историко-краеведческий музей 

 

Была разработана технологическая карта социального проекта «История 

школы». 
Цель проекта: воспитание ценностного отношения к истории и традициям школы, 

чувства гордости за свою школу. 

 Задачи:   

- изучить и систематизировать имеющийся материал по истории школы;   

- привлечь внимание общественности к поисково-исследовательской работе, 

провести серию рекламных акций;  

- систематизировать собранный материал. 

Результат реализации социального проекта: создан виртуальный цифровой музей об 

истории МБОУ СШ №2 г. Починка.  

Материалы исследований, виртуальные экскурсии используются на уроках литературы, 

истории, факультативных и элективных курсах, на классных часах, занятиях внеурочной 

деятельности, внеклассных и внешкольных мероприятиях, посвященных краеведению.  

 

При этом достигнуты следующие воспитательные результаты:  

1 уровень воспитательных результатов – системные представления об истории 

школы;   

2 уровень воспитательных результатов – уважительное отношение к истории 

школы, стремление к нравственному самосовершенствованию на конкретных примерах;  



3 уровень  воспитательных  результатов  –  опыт  поисково-

исследовательской деятельности на благо школы и общества.  

 

Мероприятия по обобщению результатов:  

 

Школьный уровень:   

- внутришкольное повышение квалификации («Школа молодого классного 

руководителя», «Школа молодого учителя»); 

- проведение тематических мероприятий; 

- педагогические взаимопосещения, ученические конференции, круглые столы 

родительских клубов.  

 

         Муниципальный, региональный уровень:  

- организация и проведение сетевых родительских конференций, интернет-

конференций: ученик – учитель – родитель;  

- участие в тематических конкурсах, мероприятиях; 

- представление опыта на мероприятиях разного уровня; 

- участие в региональных педагогических диалоговых площадках по вопросам 

воспитания; 

- публикации в СМИ.  

 

Всероссийский и международный уровень:  

- участие в тематических конкурсах, мероприятиях духовно-нравственного 

направления. 

 

 

 

 

 


