Аналитическая таблица школы опорной площадки в системе духовно-нравственного воспитания
на 2018-2019 учебный год
№
1

Образовательная
организация,
контакты:

содержание
пояснения
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г.
Светлогорска
Тел/факс 8(40153)21754, mou1svetlogorsk@mail.ru

2

Директор
Контактный
телефон:

Камбалин Александр Сергеевич
Тел 8(40153)21754

3

Зам директора,
курирующий
деятельность ОП

Руководитель ОП – учитель музыки и Истоков Лемехова
Анна Валерьевна

4

Программа
духовнонравственного
воспитания

Дата создания, апрель 2012
дата внесение изменений апрель 2015

5

Наличие
концепции ДНВ

-

6

Наполнение сайта

https://www.svetlogorskedu.ru/main/moral%20and%20spiritual%20education/index.php
Нормативная база
Результативность
Планирование

7

ПО ОРКСЭ:
Выбор модулей %

ФИО педагогов,
контакты курсовая
подготовка

УМК по ОРКСЭ

8

2016-2017
ПК - 59,5%
СЭ -40,5%

20182019
ПК –
59%
СЭ –
41%
Лемехова Анна Валерьевна
Учитель музыки,
Курсы
ОРКСЭ ПК и
КОИРО
Истоков
2017
Полянская
Учитель ИЗО и
Курсы
ОРКСЭ ПК
КОИРО
2018
Ли Галина Владимировна
ОРКСЭ СЭ Учитель Курсы
начальных классов КОИРО
2017
О.Л. Янушкявичене «Основы православной культуры» изд.
«Русское слово»
М.Т. Студеникин «Основы светской этики» изд. «Русское
слово»
Истоки 5 класс

ПО ОДНКНР

Предметы

УМК Истоки А.В. Камкин

УМК
ФИО педагогов,
контакты, курсы

Лемехова А.В. 89062161505
Курсы КОИРО 2018

2017-2018
ПК –69,9%
СЭ - 30,1%

1. 3 педагога ведут модули
ОРКСЭ ( ПК и СЭ)
2. 15 педагогов ведут «Истоки» (
1-3 класса)

9

Внутрипредметные
модули

10

Внеурочная
деятельность

11

Работа с
педколлективом

Музыка, ИЗО
1. Истоки 1,2,3 класс УМК А.В. Камкина «Истоки»
2. «Истоки. Иконография» - 7 класс
3. Теневой театр 4 кл












Ежегодный педагогический совет по духовнонравственному воспитанию и развитию обучающихся
Курсы КОИРО ( 15 человек) для учителей начальной
школы по программе «Истоки» ( апрель 2018)
областной семинар «Формирование единого
смыслового пространства в рамках духовнонравственного развития и воспитания обучающихся» (
март 2018)
Областной Педагогический форум «Ярмарка
истоков»» - (март 2019)
Совещание-планирование с педагогами по
организации (ежегодно)
Индивидуальная методическая работа и консультации
для организатора работы по ДНРВ Леонтьевой М.А.
(ежемесячно)
Совещание классных руководителей по разработке
фестиваля «Свет рождественской звезды» октябрь,
декарь)
Участие в методическом выезде «Приморские
встречи» ( Полянская О.П., Лемехова А.В.) (
октябрь2018, 2019)
Участие в VIII областных Александро-Невских
педагогических чтениях ( Камбалин А.С. ( директор




12

школы), Сергеева О.Л.)
Участие в ХVI областных Рождественских
педагогических чтениях (Полянская О.П.)
Занятие для учителей школы по использованию
ресурсов видео и изо на уроках или во внеурочной
деятельности ( декабрь Лемехова А.В.)

Уклад
Уклад жизни школы формируется на основе традиций,
ценностей и смыслов отечественной культуры, истории
школы, города.

13

Традиции

1. Ежегодное КТД для начальной школы («Заочное
путешествие по «Золотому кольцу» 2018 г,
«Рождественский фестиваль» 2019 г)
2. Ежегодный проект («Святочный рассказ читаем всей
семьёй» 2019)
3. Участие в секции по ДНРВ в НИК «Почемучки» ( 2-4
кл) и «Первые шаги в науку» ( 5-11 кл)
4. Классные часы «Беседа со священником»
5. Благотворительная акция «Дорога к храму» (
субботники на территории Храма прп С.Саровского и
часовни( октябрь, апрель, май))
6. Благотворительная акция «Посылка солдату»
(начальная школа Финогенова С.Н.)) к Новогодним и
рождественским праздникам
7. Благотворительная акция совместно с фондом «Верю в
чудо»
8. Благотворительная акция помощи детям, находящимся

на лечении в детском санатории г. Светлогорска
9. Участие в волонтерской работе на День инвалида в
Янтарь-холле
10. Выставка детских работ по ИЗО «Светлое Христово
воскресение!»
11. Экскурсионная программа «Православный
Калининград»
12. Экскурсия в Храм прп С. Саровского и часовню «Всех
скорбящих радосте» г. Светлогорска
13. Совместная деятельность с воскресной школы Храма
преп. С.Саровского (выступление учащихся
воскресной школы со спектаклем на рождественские и
пасхальные праздники )
14. «Реквием» - поминальное музыкально-литературное
траурное мероприятие, в память о погибших в
Великую отечественную войну в День Победы у
Мемориала павшим воинам в г. Светлогорске
15. Летний малозатратный лагерь «Православный
Калининград»
16. Выставки ИЗО
17. Посещение колокольни на пасхальной неделе
18. Участие в областных конкурсах «Вечное слово»,
«Базовые национальные ценности»
19. Волонтерская деятельность

14

Проекты

1.« Святочный рассказ всей семьей» ( 2019)
2. « Преображающее слово» совместный проект с Храмом
прп. С.Саровского(2018г)
3. «Бессмертный полк» ( 2015-2019)

1.

4. «Вспомним всех поименно» создание стендового
информационного плакатного музея о тех, кто покоится на
Мемориале павшим воинам в Светлогорске
5. « Православный Калининград» (ежегодно)
«Чтобы помнили» - информационно-музыкальная конкурсная
программа, посвященная Дню Победы (2018)
6. Заочное путешествие по «Золотому кольцу»» ( 2018)
7. «Новленские колокола» ( 2019)

15

Сотрудничество с
родителями

Все благотворительные акции, летний малозатратный лагерь.

16

Взаимодействие с
социальными
партнерами

Детская и городская библиотеки г. Светлогорска
ДЮЦ и ДШИ им. Гречанинова А.Т.
Центр дополнительного образования учителей
Калининградской области

17

Взаимодействие с
РПЦ

Совместные акции, лагерь малозатратный «Православный
Калининград», классные часы, выступление на
педагогическом совете, выступление воскресной школы на
главных православных праздниках, участие священника в
родительских собраниях по выбору модуля

18

Сетевое
взаимодействие

Управление по молодежной политике администрации МО
«Светлогорский городской округ»

«Реквием» ( поминальное мероприятие на
Мемориале павшим воинам)

КРОО СБДА «Союз боевых друзей Афганистана» .

Патриотические акции
Индивидуальное консультирование при

УМЦ им. С. Рачинского

подготовке открытых уроков

Ежегодное Участие 5-11 классов (80-400 чел)

2017,2018 – победитель регионального этапа
Тихонов Александр
2019 г – 9 место в региональном этапе Тихонов
Александр
Призеры и победители муниципального этапа (
3-5 чел ежегодно)
1. «Базовые национальные ценности» (2018
– 10 победителей всероссийского уровня,
2019 г – 1 победитель)
2. 2. Полянская О.П. – лауреат 2016 г
Лемехова А.В. – Дипломант 2017 г
3. Полянская О.П. ( участник областного
этапа)

19

Олимпиада ОПК

20

Конкурсы

21

Публикации

-Сборник научных статей и методических разработок 2018.
КОИРО

22

Проблемы

Небольшая команда единомышленников.
Отсутствие принятия и понимания педагогическим
коллективом важности процесса ДНРВ ( 40%)
Отсутствие должного контроля качества преподавания
Сильная загруженность педагогов
Слабая наполняемость внеурочной деятельности кружками
духовно-нравственной направленности
Отсутствие системной методической работа в плане
повышения квалификации педагогов.

1. Участие в областных конкурсах «Вечное слово»,
«Базовые национальные ценности», «Живая классика»
2. «За Нравственный подвиг учителя»
3. «Учитель года»(ДНРВ)
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Запросы

24

Педагогические мастерские тьюторов системы ДНРВ
Демонстрация опыта школ №38 и №19
Проектная деятельность (Мишина И.Г.)
Демонстрация опыта работы с родителями.

Видение
перспектив

Обновление программы ДНРВ школы, корректировка.
Возобновление киноклуба для обучающихся 8-9 классах
Увеличение кружков и курсов духовно-нравственной
направленности в 5-9 классах

Лучший опыт

Уроки «Истоки» (Каржина Н.П., Лемехова А.В.)
Уроки изобразительного искуства ( Полянская О.П.)
Организация Благотворительной деятельности
Летний малозатратный лагерь

25

26

Примечания

