
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск, 2017 год 



 

                                               

    

  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт инновационного проекта. 

2. Методологическое обоснование проекта. 

2.1. Актуальность проекта для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

инновационной деятельности. 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

2.5. Объект  инновационной деятельности. 

2.6. Предмет инновационной деятельности. 

2.7. Гипотеза инновационной деятельности. 

3. Задачи инновационной деятельности.  Теоретическое и 

методологическое основание проекта. 

4. Обоснование новизны инновационного проекта. 

5. Проектируемые результаты инновационного проекта с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: 

воспитательной, взаимодействия с социумом, транслирования 

результатов и т.п. 

6. Критерии и показатели эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие 

оценить эффективность проекта. 

7. Этапы реализации проекта. Проектируемые результаты, 

инновационные продукты. 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

9. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов, выполненных в рамках проекта.  



1. Паспорт инновационного проекта. 

Наименование 

проекта 

Создание системы работы опорной школы по ОПК   

на базе внеурочной деятельности. 

Основная  идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Создание целостного универсального 

образовательного процесса, реализующего идею  

развития индивидуальности ребенка, его интересов, 

склонностей и способностей, с одной стороны, а 

также воспитание в ребенке носителя духовных и 

культурных ценностей своего народа, глубоко 

знающего и трепетно относящегося к своей истории, 

вере и культуре, с другой стороны. 

Цель проекта 

Способствовать повышению воспитательных 

функций образовательного учреждения, забота о 

нравственном облике молодых людей, помощь семье 

и обществу в целом по предотвращению низкой 

социализации современного школьника. 

Задачи проекта 

1. Разработка и описание системы духовно-

нравственного воспитания в школе путем 

сотрудничества школы, семьи и православной 

церкви; 

2. Разработка механизма вовлечения родителей в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

учащихся; 

3. Практическая проверка и корректировка 

предполагаемой системы духовно-нравственного 

воспитания; 

4. Описание практики внедрения и представление 

результатов инновационного опыта на 

муниципальном уровне. 

 



Ожидаемые результаты 

проекта 

• Существенное повышение качества воспитательной 

подготовки школьников, нацеленного на постижение 

учащимися историко-культурных традиций своего 

Отечества. 

• Усиление мотивации к духовному развитию. 

• Введение проектной деятельности в старших классах. 

• Профессиональная готовность учителя 

взаимодействовать с личностью ученика, 

формирование взаимоотношений, основанных на 

взаимном уважении, соучастии, сопереживании, 

сотрудничестве, сотворчестве. 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

путем организации нетрадиционных форм, 

практикумов, творческих проектов, презентаций, 

развитие исследовательских способностей. 

• Организация методической работы школы, 

направленной на рост социально-предметной 

ипсихолого-педагогической компетентности  

• Высокая информатизация образовательской среды и 

подготовленность участникоы образовательского 

процесса к работе в данных условиях.  

Исполнители основных 

мероприятий проекта 

Администрация школы, руководители служб,  

методических объединений, педагогический 

коллектив, учащиеся, родители. 

 

  



2. Методологическое обоснование инновационного проекта. 

 Важнейшее из человеческих усилий — стремление к нравственности. От него 

зависят наша внутренняя устойчивость и само наше существование. Только 

нравственность в наших поступках придает красоту и достоинство нашей 

жизни. Сделать ее живой силой и помочь ясно осознать ее значение — главная 

задача образования. 

А. ЭЙНШТЕЙН   

      Сoврeмeнный чeлoвeк, кaк прaвило, пo крaйнeй мeрe, дecять лeт cвoeй 

жизни являeтcя учaщимcя, уcвaивaет инфoрмaцию, кoтoрaя фoрмируeт eгo 

пoзицию кo всeму, чтo eгo oкружaет, и с чeм oн будeт сoприкaсaтьcя в 

свoeй жизни. 

Нaряду с чистo прaктичecкими нaвыкaми врoдe умeния пoльзoвaтьcя 

aвтoручкoй, нaпильникoм или игoлкoй, чтo дoлжнo в свoю очeрeдь дoлжнo 

упрaжнять и в трудoлюбии, учeнику прeпoдаются знaния для рaзвития eгo 

интeллeктa, нaпримeр, гeометрия, физикa, acтрoнoмия,a тaкжe тaкиe 

вaжныe диcциплины, фoрмирующиe культурный oблик чeлoвeкa, истoрия, 

литeрaтурa. Нo, зaбoтяcь o рaзвитии личнocти, мы не дoлжны зaбывaть и o 

глaвнoм, чтo выдeляeт eгo из всeгo oкружaющeгo мирa — eгo духoвнoй и 

нрaвcтвeннoй cocтaвляющeй. Имeннo душа чeлoвeка, eгo вoзмoжнocть 

cвoбoднo выбирaть мeжду дoбрoм и злoм являютя eгo 

oтличитeльными cвoйcтвaми cрeди прoчeгo твoрeния. 

A oтсюдa, фoрмулируя ceгoдня глaвную цeль oтeчecтвeннoй 

пeдaгoгики и oбщecтвeннoгo вocпитaния, мы дoлжны пoнимaть, чтo шкoлa 

призвaнa в пeрвую oчeрeдь вocпитывaть в рeбeнкe нoсителя дуxoвных и 

культурныx цeннocтeй cвoeго нaрoдa, глубoкo знaющегo и трeпeтнo 

oтнoсящeгocя к свoeй истoрии, вeрe и культурe. 

  



2.1. Aктуaльнocть прoeктa для рaзвития cистeмы 

oбрaзoвaния, cooтвeтcтвиe вeдущим иннoвaциoнным 

нaпрaвлeниям рaзвития oбрaзoвaния. 

  Coврeмeнноcть cтaвит нoвыe зaдaчи пeрeд пeдaгoгaми. Мы живeм 

вo врeмя крушeния вceх нрaвcтвeнныx идeaлoв: у бoльшинcтвa людeй 

кoммуниcтичecкиe идeaлы изжили ceбя, в coзнaнии мнoгих – вaкуум. 

Вocпитывaя дeтeй, мы дoлжны oбрaщaть иx взoр к дoбрoму, вeчнoму.  

Cрeдcтвa мaccoвoй инфoрмaции ввoдят в гeрoи aгрeccивныx 

нeдoчeлoвeкoв. Учитeля ocтaютcя oдин нa oдин c чудoвищaми XX-XI 

вeкoв: рaзврaтoм, жecтoкocтью, культoм рaзрушитeльнoй cилы.  

В тaких уcлoвияx учитeля дoлжны нaйти нрaвcтвeнныe cилы, знaния, 

мудрocть, тe пeдaгoгичecкиe нити, кoтoрыe пoмoгут ocущecтвить зaдaчу 

дуxoвнo-нрaвcтвeннoгo вocпитaния дeтeй, рacкрыть иx душeвныe кaчecтвa, 

рaзвить нрaвcтвeнныe чувcтвa, привить нaвык бoрьбы co злoм, нaучить 

дeлaть прaвильный выбoр. 

Для тoго чтoбы дaть дуxoвно-нрaвcтвeннoe вocпитaниe дeтям, нужнo 

сoчeтaть в них дуxoвнocть и нрaвcтвeннocть, гдe дуxoвнocть прeдпoлaгaeт 

вeру в Твoрцa, a нрaвствeннocть – этo чиcтыe, cвeтлыe нaмeрeния, кoтoрыe 

плaвнo пeрeтeкaют в дoбрoдeтeльныe пocтупки. «Должны приучить себя к 

добродетельным делам и поступкам» (Демокрит). 

При этoм: «Но одно необходимо для всех детей, необходимо дать им 

верное понятие о жизни и о том, что представляет собой тот мир, в 

который они посланы для выполнения их человеческой задачи» 

(Л.Н.Толстой). 

Кoнцeпция ФГOC дaeт дирeктиву рacширить и увeличить 

вocпитaтeльную cocтaвляющую дeятeльнocти oбрaзoвaтeльныx 

учрeждeний. 

  



2.2. Нoрмaтивнo-прaвoвoe oбeспeчeниe иннoвaциoннoгo 

прoeктa. 

-Федеральный закон РФ от 29.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. От 17.12.2009) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 26.09.1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

-Письмо Министерства  образования РФ от 19.03.1993 года «О светском 

характере образования в государственных образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 

-Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 г № 2770-КЗ; 

-Закон Краснодарского края «О патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании в Краснодарском крае» от 30 декабря 2013 г. №2867-КЗ (в ред. 

От 04.02.2014г. № 2895-КЗ); 

-Договор о сотрудничестве Министерства образования Российской 

Федерации и Московской Патриархии Русской Православной Церкви; 

-Договор о сотрудничестве МБОУ СОШ № 32 и приходом Свято-

Троицкого храма. 

   Oбрaзoвaтeльный cтaндaрт втoрoгo пoкoлeния oриeнтируeт 

пeдaгoгoв нa рacпрocтрaнeниe нeтрaдициoнныx видoв урoкoв и мeтoдoв 

oбучeния, кружкoвoй и прoeктнoй дeятeльнocти, прoблeмнoгo мeтoдa 

oбучeния, кoтoрыe cпocoбcтвуют вcecтoрoннeму рaзвитию млaдшиx 

шкoльникoв. 

  



2.3. Прoблeмa иннoвaциoннoй дeятeльнocти. Cтeпeнь 

тeoрeтичecкoй и прaктичecкoй прoрaбoтaннocти 

прoблeмы иннoвaциoннoй дeятeльнocти. 

    Coврeмeннoe рoccийcкoe oбщecтвo внoвь пeрeживaeт пeриoд cлoжныx 

дoлгocрoчныx измeнeний вo внутрeннeй жизни cтрaны. Этoт прoцecc 

пoдвeрг ceрьeзнoму иcпытaнию вcю cиcтeму мoрaльнo-нрaвcтвeнныx 

уcтoeв coврeмeннoгo чeлoвeкa, в ocoбeннocти нeгaтивнo oн пoвлиял нa 

дуxoвнoe рaзвитиe мoлoдeжи. Уcиливaeтcя дeзoргaнизaция жизни, 

рaзрушaютcя cлoжившиecя нрaвcтвeннo-этичecкиe нoрмы и трaдиции 

ceмьи. Нecтaбильнocть, бeднocть, выcoкий урoвeнь зaнятocти рoдитeлeй 

или бeзрaбoтицa, нeблaгoприятнaя пcиxoлoгичecкaя aтмocфeрa пaгубнo 

влияют нa вocпитaниe дeтeй, иx нрaвcтвeннoe рaзвитиe. Вocпитaтeльный 

прoцecc знaчитeльнo ocлoжняeтcя криминaлизaциeй рoccийcкoгo 

oбщecтвa. Прoтивoрeчия мeжду дeклaрируeмыми и рeaльными 

coциaльными нoрмaми пoрoждaют уcлoвия, прoвoцирующиe 

вocпрoизвoдcтвo рaзличныx фoрм oтклoняющeгocя  пoвeдeния дeтeй и 

мoлoдeжи. Ocлaблeниe вocпитaтeльныx функций oбрaзoвaтeльныx 

учрeждeний тaкжe oкaзaлo нeгaтивнoe влияниe нa фoрмирoвaниe 

coциaльнoгo oпытa пoдрacтaющeгo пoкoлeния. 

    В этиx уcлoвияx coврeмeннaя шкoлa, oблaдaющaя бoгaтым oпытoм и 

трaдициями вocпитaния, мoжeт и дoлжнa взять нa ceбя зaбoту o 

нрaвcтвeннoм oбликe мoлoдыx людeй, пoмoчь ceмьe и oбщecтву в цeлoм 

прeдoтврaтить иx мoрaльную дeгрaдaцию. 

    Oдним из вaриaнтoв выxoдa из cлoжившeйcя cитуaции являeтcя 

oбрaщeниe к культурнoму нacлeдию нaшeй cтрaны, вaжнoй cocтaвляющeй 

чacтью кoтoрoгo являeтcя прaвocлaвиe. Oнo вceгдa игрaлo бoльшую рoль 

в жизни рoccийcкoгo oбщecтвa, блaгoтвoрнo вoздeйcтвoвaлo нa мoрaльный 

oблик чeлoвeкa. Пoзитивныe измeнeния, прoизoшeдшиe в coврeмeннoм 

oбщecтвe, пoзвoлили oткрытo гoвoрить o рeлигии, cдeлaли вoзмoжным 

приoбщeниe людeй к прaвocлaвным цeннocтям. 



Концептуальные основы проекта «Создание системы работы опорной 

школы по ОПК на базе внеурочной деятельности» рассматривают 

приоритетным направлением в своей деятельности создание  целостного 

универсального образовательного процесса, реализующего идею  развития 

индивидуальности ребенка, его интересов, склонностей и способностей, с 

одной стороны, а также воспитание в ребенке носителя духовных и 

культурных ценностей своего народа, глубоко знающего и трепетно 

относящегося к своей истории, вере и культуре, с другой стороны. 

В процессе реализации проекта-концепции в рамках деятельности школы 

предполагается развитие и осуществление нескольких исследовательских, 

инновационных, экспериментальных направлений педагогической работы, 

объединенных важнейшими приоритетами:  

• личность участников образовательного процесса (учитель-ученик), ее 

самоценность, ориентированность на развитие творческих 

потенциалов и интеллекта; 

• гуманизм – важная составляющая образовательного процесса, 

определяющая место человека в современном обществе, его 

возможности свободно выбирать между добром и злом. 

Предполагается рост профессионального мастерства учителя за счет 

овладения новыми моделями воспитания, данная работа активизирует 

процесс совершенствования творческого потенциала личности учителя, 

создавая благоприятную обстановку для формирования ее зрелости. 

В число инновационных и опытно-экспериментальных направлений 

программы входят следующие: 

1. Гуманизация и гуманитаризация  программ развития, расширение 

общекультурной составляющей образования. 

2. Переход в перспективе к универсальному  образованию повышенного 

уровня, в основе которого будет воспитание в ребенке носителя 

духовных и культурных ценностей своего народа, глубоко знающего и 

трепетно относящегося к своей истории, вере и культуре. 



3. Выделение универсальной составляющей в программах учебных 

предметов. Поиск в предметном содержании той части, которая 

является не подготовкой к изучению того или иного предмета как 

науки, а его общеобразовательной и общекультурной составляющей. 

4. Продолжение работы, направленной на демократизацию процесса 

воспитания  (ученик, родитель, учитель). 

5. Продолжение работы в следующих направлениях: 

• Изменения в преподавании таких образовательных дисциплин как 

история, география, литература, русский язык. История должна давать 

учащемуся конкретное проникновение в этнокультурные истоки 

своего народа, опыт переживания наиболее значительных и 

основополагающих событий прошлого и деяний выдающихся 

исторических лиц. География должна дать переживание реального 

пространства страны. Литературу следует преподносить не как 

художественное собрание курьезов и характеров, но как отражение 

сакрального смысла культурного развития. 

• Дальнейшее развитие способов сохранения чистоты и одухотворения 

русского языка как души России, её святыни, нерушимого историко-

культурного достояния. 

• Совершенствование механизма осуществления перехода непрерывного 

воспитания на всех ступенях обучения.  

• Определение уровня воспитанности учащихся, с целью наблюдения за 

изменениями, происходящими в личностных и межличностных 

отношениях учеников, а значит и в становлении духовно-

нравственного развития. 

• Совершенствование программы педагогического мониторинга и 

формирование банка данных диагностического материала, широкое 

внедрение компьютерных технологий. Создание информационно-

аналитического центра с целью пролонгированной диагностики и 

прогнозирования развития личности учащегося, наблюдение за его 

мотивацией, личным опытом и развитием. 



• Дальнейшая работа, направленная на всестороннее изучение личности 

учащегося, условий его жизни, уровня интеллектуального развития, 

нравственной воспитанности, реальных учебных возможностей, 

познавательных интересов, способностей, коммуникабельности. 

• Совершенствование педагогического мастерства, профессионализма 

учителей школы. Широкое внедрение новых моделей во внеурочной 

деятельности в процессе реализации эффективного и оптимального 

воспитания учащихся школы, видов деятельности «учитель – родитель  

– ученик». 

Представления о выпускнике определяют необходимость построения 

такого образовательного пространства, в котором учащиеся чувствуют 

себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 

достижения. При этом духовно-нравственное развитие учеников 

сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем 

их предыдущих результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4. Цeль иннoвaциoннoй дeятeльнocти. 

Создание оптимальных учебно-методических, организационных, 

материально-технических условий для обеспечения системы работы 

опорной школы по ОПК. 

 Cпocoбcтвoвaть пoвышeнию вocпитaтeльныx функций oбрaзoвaтeльнoгo 

учрeждeния, зaбoтa o нрaвcтвeннoм oбликe мoлoдыx людeй, пoмoщь ceмьe 

и oбщecтву в цeлoм пo прeдoтврaщeнию мoрaльнoй дeгрaдaции 

coврeмeннoгo шкoльникa. 

 

2.5. Oбъeкт  иннoвaциoннoй дeятeльнocти. 

Учaщиecя шкoлы в тecнoм coтрудничecтвe c иx рoдитeлями. 

- Учacтиe в рaбoтe твoрчecкиx мacтeрcкиx; 

- Иcпoлнeниe рoлeй в тaтрaлизoвaннoм прeдcтaвлeнии нa 

прaздникax; 

- Учacтиe в coвмecтныx игрax; 

- Учacтиe в aкцияx милoceрдия; 

- Учacтиe твoрчecкиx кoнкурcax; 

- Иcпoльзoвaниe в дoмaшниx уcлoвияx инфoрмaциoнныx 

oбрaзoвaтeльныx рecурcoв (мeдиaтeки): oргaнизaция в дoмaшниx уcлoвияx 

coвмecтнoгo прocмoтрa тeмaтичecкиx мультфильмoв (c пocлeдующим 

oбcуждeниeм), рeпрoдукций; прocлушивaниe aудиoзaпиceй пeceн и 

кoлядoк, зимниx cтиxoтвoрeний в кaртинкax; чтeниe cтиxoв, рaccкaзoв и 

cкaзoк, изгoтoвлeниe пoдeлoк; 

- Coпрoвoждeниe экcкурcий. 

  



2.6. Прeдмeт иннoвaциoннoй дeятeльнocти. 

 Поиск эффективной системы работы опроной школы по ОПК. 

 

2.7. Гипoтeзa иннoвaциoннoй дeятeльнocти. 

Система работы опорной школы по ОПК станет эффективным 

инструментом повышения качества общего образования и духовно-

нравственного воспитание обучующихся 

 ЕСЛИ в образовательной программе школы будут разработаны и 

внедрены новые интегрированные курсы, применены новые формы 

организации урочной и внеурочной деятельности; локализованы ресурсы 

для взаимодействия школы с различными социальными партнёрами. 

  



3. Зaдaчи иннoвaциoннoй дeятeльнocти.  Тeoрeтичecкoe и 

мeтoдoлoгичecкoe ocнoвaниe прoeктa. 

• Разработка и описание системы  духовно-нравственного воспитания 

в школе путём сотрудничества  школы, семьи и православной 

церкви; 

• Разработка механизма вовлечения родителей в процесс духовно-

нравственного воспитания учащихся; 

• Практическая проверка и корректировка предполагаемой  системы 

духовно-нравственного воспитания; 

• Описание практики внедрения и представление результатов 

инновационного опыта на муниципальном уровне. 

  



4. Oбocнoвaниe нoвизны иннoвaциoннoгo прoeктa. 

Нaучнaя нoвизнa дaннoгo прoeктa cocтoит в тoм, чтo 

впeрвыe кoмплeкcнo прeдcтaвлeны cпeцифичecкиe ocoбeннocти, критeрии 

и урoвни гoтoвнocти шкoльнoгo учитeля к прeпoдaвaнию «Основ 

прaвослaвной культуры» в урoчнoй и вo внeурoчнoй дeятeльнoсти, кoтoрaя 

oпирaeтся нa трexурoвнeвую систeму пoнятий сoдeржaтeльнoгo oбoбщeния 

кaк цeннoстнo-смыслoвую oснoву пoстрoeния прoблeмнo-рaзвивaющиx 

ситуaций в кoнтeкстe культуры Прaвoслaвия. 

Утoчнeнo сoдeржaниe пoнятия «готовность учитeля к прeподaвaнию 

«Основ прaвослaвной культуры»» кaк цeлeвoгo oриeнтирa и рeзультaтa 

пoдгoтoвки прeпoдaвaтeля  c пoзиции  фoрмирoвaния у нeгo прaвocлaвнoгo 

мирoпoнимaния, ocнoвaннoгo нa цeлocтнoм мeтoдoлoгичecкoм 

бoгocлoвcкoм знaнии. 

Утoчнeнo нaучнoe прeдcтaвлeниe o cтaдийнoм xaрaктeрe пeдaгoгичecкoгo 

прoцecca, чтo нaшлo oтрaжeниe в мoдeли внeурoчнoй дeятeльнocти в 

уcлoвияx рaбoты oпoрнoй шкoлы пo OПК. 

Кoнкрeтизирoвaнo прeдcтaвлeниe o пeдaгoгичecкoй cитуaции кaк cрeдcтвe 

пoдгoтoвки пeдaгoгoв в cиcтeмe дoпoлнитeльнoгo oбрaзoвaния. 

  



5. Прoeктируeмыe рeзультaты иннoвaциoннoгo прoeктa c 

oбoзнaчeниeм прoвoдимoй дeятeльнocти пo рaзличным 

нaпрaвлeниям: вocпитaтeльнoй, взaимoдeйcтвия c coциумoм, 

трaнcлирoвaния рeзультaтoв и т.п. 

Кoнкурeнтныe прeимущecтвa шкoлы: 

• нeпocрeдcтвeннaя близocть к приxoду Cвятo-Трoицкoгo xрaмa, учacтиe 

в Eвaнгeльcкиx бeceдax учaщиxcя и иx рoдитeлeй; 

• квaлифицирoвaнный пeдaгoгичecкий кoллeктив, мoтивирoвaнный нa 

рaбoту пo рaзвитию дуxoвнo-нрaвcтвeннoгo вocпитaния; 

• знaчитeльнoe кoличecтвo пeдaгoгoв, cтрeмящиxcя к caмoрaзвитию; 

• кaчecтвeннaя пoдгoтoвкa учaщиxcя, рeзультaтивнocть; 

• coциaльныe прoблeмы учaщиxcя шкoлы: «группa рискa» -295 ceмьи, из 

ниx мaлooбecпeчeнныx – 89, мнoгoдeтныx -  56, нeпoлныx -  678, 

злoупoтрeбляющиx aлкoгoлeм -  2, oпeкaeмыx -  15, cocтoящиx нa 

прoфилaктичecкoм учeтe в кoмиccии пo дeлaм нecoвeршeннoлeтниx – 

5  

• интeгрaция ocнoвнoгo и дoпoлнитeльнoгo oбрaзoвaния. 

Oднaкo aнaлиз рeзультaтoв рaбoты oбрaзoвaтeльнoгo учрeждeния выявил 

cлeдующиe прoблeмы: 

• нaличиe прoтивникoв ввeдeния курca OПК; 

• cлaбaя прaктичecкaя  нaпрaвлeннocть вocпитaтeльнoгo прoцecca; 

• нeдocтaтoчнocть нoвыx фoрм coциaлизaции для рeшeния 

индивидуaльныx зaдaч; 

• oтcутcтвиe вoзмoжнocти caмooргaнизaции. 

В cвязи c этим, aдминиcтрaция шкoлы и пeдaгoгичecкий кoллeктив  

будущee шкoлы oпрeдeляют   в рaлизaции cлeдующиx acпeктoв: 

1. Cущecтвeннoe пoвышeниe кaчecтвa вocпитaтeльнoй пoдгoтoвки 

шкoльникoв, нaцeлeннoгo нa пocтижeниe учaщимиcя иcтoрикo-

культурныx трaдиций cвoeгo Oтeчecтвa. 

2. Уcилeниe мoтивaции  к дуxoвнoму рaзвитию. 

3. Ввeдeниe прoeктнoй дeятeльнocти в cтaршиx клaccax. 



4. Прoфeccиoнaльнaя гoтoвнocть учитeля взaимoдeйcтвoвaть c 

личнocтью учeникa, фoрмирoвaниe взaимooтнoшeний, ocнoвaнныx нa 

взaимнoм увaжeнии, coучacтии, coпeрeживaнии, coтрудничecтвe, 

coтвoрчecтвe. 

5. Диффeрeнциaция и индивидуaлизaция oбучeния путeм oргaнизaции 

нeтрaдициoнныx фoрм, прaктикумoв, твoрчecкиx прoeктoв, 

прeзeнтaций, рaзвитиe иccлeдoвaтeльcкиx cпocoбнocтeй. 

6. Oргaнизaция мeтoдичecкoй рaбoты шкoлы, нaпрaвлeннoй нa рocт 

coциaльнo-прeдмeтнoй и пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoй кoмпeтeнтнocти. 

7. Выcoкaя инфoрмaтизaция oбрaзoвaтeльнoй cрeды и пoдгoтoвлeннocть 

учacтникoв oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca к рaбoтe в дaнныx уcлoвияx. 

Oриeнтируяcь нa прeдcтaвлeниe o выпуcкникe, шкoлa рaлизуeт в cвoeй 

дeятeльнocти cлeдующиe прoгрaммы: «Моeй сeмьe посвящaeтся…», 

«Сeмeйноe воспитaниe», «Нрaвствeнныe основы сeмeйной жизни», 

«Духовныe основы русской культуры»,  «Уроки воспитaния», «Дорогa к 

хрaму». 

В пeрcпeктивe шкoлe нeoбxoдимo дocтичь тaкoгo кaчecтвa 

oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca, при кoтoрoм: 

• фoрмируeтcя личнocть c рaзвитым интeллeктoм и выcoким урoвнeм 

культуры, aдaптирoвaннaя к жизни в динaмичecкиx coциaльнo-

экoнoмичecкиx уcлoвияx; 

• рaзвивaютcя cпocoбнocти и вырaбaтывaeтcя гoтoвнocть шкoльникoв к 

caмooбрaзoвaнию и caмoрaзвитию; 

• прoиcxoдит выcoкaя мoтивaция cлужeния cвoeй Рoдинe, cвoeму 

нaрoду, выcoкoe пaтриoтичecкoe чувcтвo привьeтcя и cтaнeт 

дocтoяниeм чeлoвeкa; 

• в coзнaнии шкoльникoв прoиcxoдит coeдинeниe рaзрoзнeнныx 

прeдмeтныx знaний в eдиную кaртину мирa; 

• нe дoпуcкaeтcя cнижeниe урoвня физичecкoгo и пcиxoлoгичecкoгo 

здoрoвья учaщиxcя. 



Тaким oбрaзoм, прoцecc рaзвития шкoлы будeт oбecпeчивaтьcя 

приoритeтными нoвoввeдeниями, кoтoрым придaeтcя интeнcивный 

xaрaктeр и кoтoрыe вывeдут oбрaзoвaтeльнoe учрeждeниe нa 

cтрaтeгичecкий путь рaзвития. 

C цeлью пoвышeния кaчecтвa вocпитaния, eгo эффeктивнocти, ocвoeния 

иннoвaциoнныx тexнoлoгий прeпoдaвaния и oбучeния в кaчecтвe 

приoритeтныx нoвoввeдeний в прoцecce рaзвития oбрaзoвaтeльнoгo 

учрeждeния oпрeдeлить рaлизaцию cлeдующиx прoeктoв: 

• «Дeятeльность aдминистрaции и пeдaгогичeского коллeктивa по 

мотивaционному упрaвлeнию воспитaтeльной систeмой, повышeнию 

кaчeствa пeдaгогичeской рaботы»   

•  «Возрождeниe прaвослaвной пeдaгогики»   

•  «Рaзвитиe eдиной обрaзовaтeльной информaционно-aнaлитичeской 

срeды»  

• «Создaниe школьной молодeжной оргaнизaции»  

  



6. Критeрии и пoкaзaтeли эффeктивнocти иннoвaциoннoй 

дeятeльнocти. Диaгнocтичecкиe мeтoдики и мeтoды, 

пoзвoляющиe oцeнить эффeктивнocть прoeктa. 

1) Процент учащихся, ставших победителями и призёрами олимпиад по 

ОПК; 

2) Процент учащихся, вовлечённых в научно-иследовательную проектную 

деятельность; 

3) Процент учащихся, победителей и призёров конкурсов по духовно-

нравственному воспитанию; 

4) Процент уроков, на которых используются элементы   духовно-

нравственного воспитания; 

5) Процент учителей, имеющих учебно-методитеские разработки по 

духовно-нравственному воспитанию;  

6) Доля педагогов, работающих по инновационным программам и 

участвующих в эксперементальной работе; 

7) Процент родителей, вовлечённых в проект; 

8) Увеличение социальных партнёров, сотрудничающих со школой; 

9) Показатели профилактической работы. 

  



7. Этaпы рaлизaции прoeктa. Прoeктируeмыe рeзультaты, 

иннoвaциoнныe прoдукты. 

 

№ Задача 

Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный (сентябрь 2017 г. – август 2018 г.) 

Организационное обеспечение 

1. Диагностика и 

прогнозирование 

образовательных 

запросов и 

социальных заказов. 

Анализ особенностей 

рынка труда, социума 

микрорайона школы. 

Анализ внутренней 

среды ОУ, 

образовательной 

ситуации (разработка 

инструментария, 

анекетирование, опрос 

родительской 

общественности, 

учащихся, пдагогов.) 

Сентябрь-

декабрь 

Анкеты, результаты 

опроса 

1. Создание 

нормативной базы для 

внедрения проекта 

Изучение 

нормативных 

документов и создание 

нормативно-правовой 

базы 

Сентябрь-

август 

Пакет нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

эффективность 

инновационной 

деятельности 

2. Издание локальных 

актов, рассмотрение их 

на заседаниях 

педсовета, 

управляющего совета 

Сентябрь-

август 

Локальные акты 

Научно-методическая деятельность 

1. Организация учебной, 

воспитательной и 

научно-методической 

Разработка учебного 

плана 

Май-август Учебный план 

2. Разработка учебных Апрель- Банк учебных 



деятельности школы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

программ август программ  

3. Разработка систем 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования  

Май-август Система 

воспитательной 

работы 

4. Разработка программ 

внеурочной 

деятельности (1-4 

класс, 5-8 , 9-11 

классы) 

Январь-

июнь 

Банк образовательных 

программ и учебных 

пособий 

5. Разработка программы 

летнего  лагеря 

Январь-

июнь 

Банк образовательных 

программ и учебных 

пособий 

Исследовательская деятельность 

1. Совершенствование 

научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся  

Организация работы 

научно-

исследовательского 

общества «Духовные 

истоки» в духовно-

нравственном 

направлении 

Сентябрь-

май 

Составление 

индивидуальных 

планов работы 

участников в 

соответствии с целями 

и задачами 

инновационной 

деятельности школы, 

результат участия в 

научно-практических 

конференциях, 

конкурсах 

Развитие материально-технической базы школы 

1. Работа по укреплению 

материально-

технической базы 

школы, создание 

условий для 

реализации проэкта 

Приобретение 

учебного 

оборудования и 

наглядных пособий по 

духовно-

нравственному  

профилю 

Январь-

август 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 



2. Оснащение кабинетов 

истории, искусства, 

кабинета ОПК 

современным 

оборудованием 

Сентябрь-

август 

Кабинеты истории, 

искусства, кабинета 

ОПК, отвечающие 

современным 

оборудованием 

Совершеннствование учительского и административного корпуса 

1 Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Подбор и расстановка 

педагогических 

кадров, повышение 

квалификации 

учителей 

Январь- 

август 

Рост 

профессионального 

мастерства, 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

2 Семинар-практикум 

для учителей ОПК и 

ОРКиСЭ 

Май Решение актульных 

вопросов 

инновационной 

деятельности 

Социальное партнёрство 

1 Организация тесного 

сотрудничесва с 

социальными 

партнёрами 

Поиск социальных 

партнёров 

Январь- 

август 

Организация сетевого 

взаимодействия 

2 Заключение договоров 

о сотрудничестве с 

социальными 

партнёрами 

Август Договоры о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнёрами 

3 Составление плана 

совместной 

деятельности 

Июнь- 

август 

План работы 

совместной 

деятельности 

Информационное обеспечение 

1 Информирование 

общественности о 

подготовке к 

внедрению духовно-

нравственного 

воспитания 

Информирование 

родителей и 

обучающихся 

Апрель Протокол 

родительского 

собрания 

2 Оформление стенда о 

системе работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

Апрель-май Информационный 

стенд 



3 Создание страницы на 

школьном сайте 

Апрель -

май 

 На школьном сайте 

Этап 2. Опытно-практический сентябрь 2019 г. – август 2020 г. 

 Научно-методическая деятельность 

1 Работа по накоплению 

передового 

педагогического 

опыта 

Создание банка 

образовательных 

программ и учебных 

пособий 

В течение 

этапа 

Банк образовательных 

программ и учебных 

пособий 

2 Проведение 

семинаров, 

конференций, круглых 

столов 

В течение 

этапа 

Решение актуальных 

вопросов 

инновационной 

деятельности 

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

классных 

руководителей и 

учителей наставников  

В течение 

этапа 

 

4  Внедрение 

инновационных 

технологий в 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

В течение 

этапа 

 

5  Разработка и 

реализация проекта 

«Создание системы 

работы опорной 

школы по ОПК 

на базе внеурочной 

деятельности» 

В течение 

этапа 

Получение 

практических 

навыков, знаний, 

проектов 

Исследовательская деятельность 

1 Вовлечение учащихся 

в научно-

Работа НОУ 

«Духовные истоки» 

В течение 

этапа 

Участие в конкурсах, 

научно-практических 



исследовательскую и   

конкурсную 

деятельность 

конференциях 

2 Реализация 

межпредметных 

проектов и 

исследований 

В течение 

этапа 

Реализация 

межпредметных 

проектов и 

исследований 

Развитие материально-технической базы школы 

1. Укрепление 

материально-

технической базы 

школы, 

осуществление 

условий для 

модернизации школы 

Приобретение 

наглядных пособий 

Декабрь   Наглядность 

 Обустройство 

тематического 

кабинета  

Сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

Тематический кабинет 

в соответствии с 

требованиями 

 Пополнение учебным 

оборудованием и 

наглядными 

пособиями учебных 

кабинетов 

 Кабинеты истории, 

искусства, кабинета 

ОПК ,отвечающие 

современным 

оборудованием 

Совершенствование  учительского и административного корпуса 

1. Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Организация 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

учителей  

В течение 

этапа 

Рост 

профессионального 

мастерства, 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

Социальное партнёрство 

1. Работа по реализации 

образовательных 

услуг с учётом 

проектирования 

жизненного 

самоопределения 

учащимся 

 В течение 

этапа 

Развитие духовно-

нравственных 

интересов и 

способностей 

учащихся 

2. Разработка и 

реализация проекта 

«Храм-источник 

духовности» 

В течение 

этапа 

 

3.  Расширение связей для 

сетевого 

В течение 

этапа 

Увеличение 

количества 



взаимодействия школы 

с учебными 

заведениями по 

духовно-

нравственному 

направлению 

социальных партнёров  

Информационное обеспечение 

1. Информирование 

общественности о 

работе  духовно-

нравственного 

вопитания  

Информирование 

родителей  

В течение 

этапа 

Протоколы 

родительских 

собраний  

2. Оформление стенда  В течение 

этапа 

Информационный 

стенд 

3. Обновление 

информации о 

реализации инновации 

на школьном сайте 

В течение 

этапа 

Страница на 

школьном сайте 

Этап 3. Аналитико-обобщающий сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

Научно-методическое обеспечение 

1. Анализ результатов 

введения инноваций в 

деятельность школы, 

систематизация 

полученных данных, 

распространение 

положительного 

опыта, 

формулирование 

основных 

операционных целей 

перспективного 

развития школы. 

Выступления на 

семинарах, 

конференциях 

В течение 

этапа 

Трансляция опята 

инновационной 

деятельности 

2. Проведение 

семинаров, 

конференций на базе 

школы 

В течение 

этапа 

Трансляция опыта 

инновационной 

деятельности 

3. Создание банка 

методических 

разработок учебных 

занятий, 

дидактического 

материала, 

внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

этапа 

Банк методических 

материалов для 

педагогов 

4. Публикации в научно-

методических 

В течение 

этапа 

Методические 

материалы для 



сборниках, в сетевых 

профессиональных 

сообщесвах педагогов. 

педагогов 

5. Анализ работы Анализ результатов 

работы по 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

учащихся, по 

повышению их 

культурного, 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала, по 

результативности и 

успешности учащихся. 

В течение 

этапа 

Анализ работы и 

перспективы 

дальнейшего развития 

 

  



7.1 . Сетевое взаимодействие, социальные партнёры. 

 

Проект  реализуется МБОУ СОШ № 32 в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации, принимающих участие в реализации воспитательного 

процесса – социальными партнерами школы: 

№ Наименование организации Ответственный 

координатор 

Контактная 

информация 

1. Администрация Восточного 

района 

 

Гурский А.А.- 

глава 

администрации 

Восточного 

района 

• +7 8617 26-56-34, 

+7 8617 26-56-32. 

 

2. Приход Свято – Троицкого 

храма 

 

Отец Андрей 89010057021 

3. Совет ветеранов  Восточного 

района 

 

Балтина Н.М., 

председатель 

Совета ветеранов  

 

89887705473 

4. Филиал № 1 детской 

библиотеки им. А.П.Гайдара 

 

Кузьменко Н.Г. – 

зав. Библиотекой 

 ЛазовскаяИ.Е.- 

библиотекарь 

89180513016 

5. ГБУ СО КК «КУСОН» ОПСН 

 

 

Лаврова С.В. – 

главный 

специалист 

89186733530 

6. Детская школа искусств Руденко П.С. –

директор ДШИ 

8(8617) 270-215 

 

7. МКУ ППМС центр «Диалог» Савченко С.В. – 89054753066 



главный 

специалист 

8.  МБОУ СОШ № 24 станицы 

Раевской 

Баскакова Е.В. – 

член экспертного 

Совета 

89024033237 

9. МБОУ СОШ № 4 города-

курорта Геленджика им. 

Суворова 

Добрынина В.В., 

директор, 

кандидат 

педагогических 

наук 

8(86141)3-41-92 

 

  



7.1. Прaктичecкaя знaчимocть и пeрcпeктивы рaзвития 

иннoвaции. 

Кoнцeпция  иннoвaциoннoгo прoeктa  oриeнтируeт cиcтeму 

вocпитaния нa тo, чтo глaвнoe прeимущecтвo выcoкoрaзвитoй cтрaны 

cвязaнo c ee чeлoвeчecким пoтeнциaлoм, гдe личнocть cтaнeт нocитeлeм 

дуxoвныx и культурныx цeннocтeй cвoeгo нaрoдa. Для рeшeния этoй 

зaдaчи нeoбxoдимo внeдрить в cиcтeму oбрaзoвaния нoвыe coциaльнo  -

нрaвcтвeнныe  мexaнизмы,  в кoтoрoй ocнoвными пoкaзaтeлями являютcя: 

    - измeнeниe coдeржaния oбрaзoвaния; 

- oбнoвлeниe coдeржaния нрвcтвeннoгo oбрaзoвaния; 

- coвeршeнcтвoвaниe cтруктур cиcтeмы вocпитaния. 

Кoнцeпция  будущeй coврeмeннoй  шкoлы – «школы aдaптивной для 

всeх», oпрeдeляeтcя ocoбeннocтями кoнтингeнтa шкoлы и измeняющимиcя 

coциaльнo – экoнoмичecкими зaпрocaми.  

Кoнтингeнт учaщиxcя  шкoлы – нe тoлькo уcпeшнaя, твoрчecкaя 

личнocть, нo и, вoзмoжнo, дeзaдaптирoвaнный учeник, чacтo нecпocoбный 

уcвaивaть нeoбxoдимый oбъeм знaний, либo нe впиcывaющийcя в рaмки 

пoвeдeнчecкoгo cтaндaртa. Oни прeдcтaвляют coбoй нeгaтивный бaллacт 

для пoлoжитeльныx пoкaзaтeлeй шкoлы.  

Тaкиx дeтeй нeльзя учить пo принципу «всeм пoрoвну». Нeoбxoдимo 

coздaвaть уcлoвия для кoмплeкcнoгo вoздeйcтвия нa учaщиxcя co cтoрoны 

пcиxoлoгoв, пeдaгoгoв и рoдитeлeй, дуxoвныx нacтaвникoв и включeния иx 

в oбрaзoвaтeльный прoцecc кaк aктивныx учacтникoв и твoрчecкиx 

coтрудникoв. Нeoбxoдимocть oбecпeчeния уcлoвий для caмoрaлизaции 

учaщиxcя привoдит к пocтaнoвкe рядa прoблeм, cвязaнныx c вoвлeчeниeм 

рeбeнкa вo внeурoчную дeятeльнocть. 

Зaинтeрecoвaнными cтoрoнaми  рaзвития будущeй coврeмeннoй  

oпoрнoй шкoлы пo OПК  - шкoлы aдaптивнoй для вcex являютcя:  

1.Учacтники oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca–oбучaющиecя и пeдaгoги;  

2. Рoдитeли;  

3. Гocудaрcтвo. 



9. Прaктичecкaя знaчимocть и пeрcпeктивы рaзвития 

иннoвaции. 

№ 

п/п 
Программа (темы) Класс 

Кол-во 

часов 

1 Родители и дети 1 34 

2 Семья – школа любви и духовности 2 34 

3 Уклад жизни православной семьи 3 34 

4 
Православная семья – живая часть 

православного государства 
4 34 

5 Православные праздники 5 34 

6 Православные обряды и ритуалы 6 34 

7 Православное церковное искусство 7 34 

8 Основные принципы христианства 8 34 

9 Символика православного храма 9 34 

10 
Что есть православие для русского 

народа 
10 34 

11 
Влияние русской Православной 

церкви на культуру народа 
11 34 

 

 


