
Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – Православный 
детский сад «Свято Никольский» города Михайловска» 
(ЧОУ «Начальная школа – Православный детский сад  

«Свято Никольский») 
 

356240, Ставропольский край, г. 
Михайловск, ул. Живописная,  д. 5 

Тел. (86553) 505572, 505573 
E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

 
 

РАССМОТРЕНО: 
На заседании педагогического  
совета 
 
Протокол № 7 
от 04.06. 2018 г. 

 

 

 

 
Отчет 

о реализации программы краевой инновационной площадки в 
сфере образования в Ставропольском крае 

по теме: «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в традициях Православия» 

 
Сроки работы: с 01.01.2018 г. по 01.01.2021 г. 
 

 
 
 
                                 Отчет обсужден и утвержден 
                                на заседании Педагогического совета 

                                                             протокол №7 от 04.06.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставропольский край, город Михайловск, 2018 год 
 



 
 

Список основных исполнителей 
 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы) 
На основании приказа министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 17.11.2017 года №1472-пр «О деятельности 
краевых инновационных площадок в 2017 году» на базе Частного 
общеобразовательного учреждение «Начальная школа – Православный 
детский сад «Свято Никольский» города Михайловска» (далее Учреждение)  
открыта краевая инновационная площадка по теме: «Духовно – нравственное 

№ Ф.И.О. участника 
инновационного 
проекта 

Должность, категории, ученая степень 

1.  Леонтьева Л. А. Директор образовательного учреждения, 
высшая категория 

2.  Халяпина Л.В. Научный консультант 
3.  Невечеря Г.С. Заместитель директора по УВР – начальная 

школа (соответствие занимаемой должности) 
4.  Спиринкова Л.А. Заместитель директора по УВР-детский сад 

(соответствие занимаемой должности) 
5.  Позднякова Т.А. Методист по ДНВ (без категории) 
6.  Хурумов Д.В. Духовный попечитель (Духовник) 

 
7.  Зеленская Е.А. Учитель начальных классов 
8.  Бусыгин А.А. 

Величко И.А. 
Гусейнова В.М. 
 

Учителя начальных классов, классные 
руководители, учитель музыки 
(без категории) 

9.  Сергеева С.В. 
Камынина Т.Б. 
Касьянова И.В. 
Авдеева М.А. 
Дилева Е.Г. 
Аксенкова В.Д. 

Воспитатели –подразделения Детский сад (6 
воспитателей-высшая категория) 

10.  Чурсинова А.В. 

 

Педагог-психолог (без категории) 



воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста в традициях 
Православия». Данная площадка функционирует с 1января 2018 года. 

Цель инновационной площадки: духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях 
организации совместной социально-педагогической деятельности 
образовательной организации, семьи и традиционных российских 
православных объединений. 

Задачи: 
1. Определение содержания и направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

2. Организация совместной социально-педагогической деятельности 
образовательной организации, семьи и традиционных российских 
православных объединений, направленной на формирование у 
обучающихся морального сознания, развития нравственных чувств и 
выработки навыков и привычек нравственного поведения. 

3. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 
ответственного отношения родителей или законных представителей к 
духовно-нравственному воспитанию детей. 

4. Повышение эффективности воспитательной деятельности и духовно-
нравственного развития обучающихся через обеспечение единства 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

5. Формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 
успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 
возможности образовательных, культурных, кадровых и иных ресурсов 
образовательной организации и традиционных российских православных 
объединений, носителей духовных ценностей. 

 
Для реализации поставленных целей в 2018 году запланированы 

мероприятия первого этапа (организационно проектировочный) созданы 
условия: 
 - участие в воспитательно-образовательном процессе Духовного попечителя 
Учреждения, посещение обучающихся Домового храма Учреждения, создание 
родительского клуба «Веры Надежды, Любови», духовных гостиных. В 
учреждении развит комплекс мер по распространению педагогического опыта, 
обучения педагогов основам православной педагогики и христианской 
культуры через дистанционное обучение, встречи со специалистами 
синодального отдела религиозного образования и катехизации Московской 
Патриархии, также   через общение с Духовником, проведение методических 
объединений для педагогов, публикаций статей с опытом работы на 
официальном сайте Учреждения, представление материалов педагогического 
опыта в буклетах, презентациях; 

Управление инновационной деятельностью 
Для качественного управления инновационной работой был издан 

приказ №002-ОД от 09.01.2018г. от 09.01.2018г. «исполнение плана 



мероприятий инновационной площадки, назначение ответственных и 
исполнителей по направлениям работы инновационной площадки. 

На заседании педагогического совета от 30.01.2018г. №007/1-ОД 
утверждена Концепция краевой инновационной площадки. 
         8 июня 2018 в рамках деятельности инновационной площадки с целью 
повышения уровня знаний педагогов по духовно-нравственному обучению 
организована и проведена педагогическая мастерская по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. В рамках работы педагоги обсудили актуальные вопросы по 
методологии православной педагогики и христианской культуры. Педагоги 
имели возможность получить знания о методиках и программах духовно-
нравственной направленности, включая нормативно-правовой, 
педагогический и психологический аспекты дошкольного и младшего 
школьного возраста. В работе педагогической мастерской принял участие 
Духовный попечитель учреждения. 

Обобщение и распространение опыт работы по реализации 
программы инновационной деятельности 

Опыт работы по реализации краевой инновационной площадки 
обобщается и распространяется на муниципальном и региональном уровнях. 

- 12 февраля 2018 года на базе Учреждения проведен районный семинар 
- практикум «Основы православной культуры, как средство сохранения 
духовных и нравственных ценностей». На семинаре учитель начальных 
классов – Зеленская Е.А. провела интегрированный урок литературного 
чтения во 2-м классе «Вовка-добрая душа». Методист учреждения по ДНВ – 
Позднякова Т.А. провела внеурочное мероприятие по программе 
«Православная культура» по теме: «Как преображался человек. Ступеньки 
восхождения.» На заседании Круглого стола – выступила заместитель 
директора по УВР – Невечеря Г.С. , тема: «Краевая инновационная площадка 
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста». Всего в данном мероприятии приняли участие 25 
педагогов Шпаковского района;   

- 12 апреля 2018 года, администрация ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад «Свято Никольский» стали участниками научно-
методического регионального семинара «Новые педагогические технологии 
на уроках Основ православной культуры» в ЧОУ «Православная «Свято-
Никольская классическая гимназия» города Кисловодска. Модератором 
семинара был ведущий специалист Сектора православного образования 
Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви, кандидат философских наук Шестакова С.М. (г. Москва). В рамках 
мероприятий посетили открытые уроки (Литературное чтение в 3 и 4 классах, 
литературную гостиную «Лира поэта (А.С. Пушкина) под чудесным покровом 
святителя Филарета (Дроздова)», участвовали в работе Педагогической 
мастерской под руководством монахини Александры (Захарченко) – 
профессора кафедры социально-педагогического образования Санкт-
Петербургской Православной Духовной Академии, доктора философских 
наук Захарченко М.В. (г. Санкт-Петербург). 



Семинар позволил всем присутствующим обменяться опытом работы, 
познакомиться с новыми технологиями, методами и приемами работы по 
духовно-нравственному воспитанию; 
           Изданы буклеты: «Частное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа-Православный детский сад «Свято Никольский» города 
Михайловска», один из разделов буклета посвящен деятельности краевой 
инновационной площадки «Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в традициях Православия»; 
Православный образовательный центр «Адмирал». 

Программно-методическое обеспечение 
Совершенствование системы работы учреждения по формированию 

духовно-нравственного развития учащихся и воспитанников обеспечивающей 
инновационное развитие осуществлялось на основе разработанных программ 
по духовно-нравственному воспитанию детей. Программы согласованы на 
педагогическом совете от 30.08.2017 г. и утверждены директором учреждения 
01.09.2017 г. 

Программа для детей дошкольного возраста «Добрый мир. 
Православная культура» включает: 1раздел целевой, 2 раздел – 
содержательный (включающий календарно-тематическое планирование), 3 
раздел – организационный. Программа разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Содержание программы является дополнением к 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, расширяя кругозор детей в 
области духовно-нравственной культуры.  

Программы для учащихся младшего школьного возраста: «Я - 
Христианин» и «Основы православной веры»  включают: 1раздел целевой, 2 
раздел – содержательный (включающий календарно-тематическое 
планирование), 3 раздел – организационный. Программы разработаны в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и примерной образовательной 
программой «Основы православной культуры» под редакцией Л.Л. Шевченко. 

Реализация программ осуществляется во время внеурочной 
деятельности по отдельному графику занятий. 

Изучен и проведен теоретический анализ необходимой и имеющейся 
литературы по проблеме духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в традициях православия. На 
педагогическом совете №3 от 28.03.2018 – педагог дополнительного 
образования – Гончарова С.Г. представила перечень научных и учебно-
методических разработок по теме инновационного проекта, а также 
теоретический анализ и краткую аннотацию литературы имеющийся в 
учреждении по теме: «Духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
и младшего школьного возраста в традициях Православия»;  

 
 
 
 
 

Разработан План мероприятий «Духовная гостиная»  



на 2018-2019 год. 
№ Наименование Дата  Ответственный 
1. «В холодный зимний вечер» Январь 2018 Спиринкова Л.А. 
2. «Зима в стихах русских поэтов» Январь 2018 Спиринкова Л.А. 
3. «Дети, это наше будущее, наше 

отражение» 
Апрель 2018 Невечеря Г.С. 

4. «Жизнь дана на добрые дела» Октябрь 2018 Позднякова Т.А. 
5. «Рождественские встречи» Декабрь 2018 Позднякова Т.А. 
6. «Красота душевная» Февраль 2019 Невечеря Г.С. 
7. «Отчий дом» Апрель 2019 Позднякова Т.А. 

 
          Реализованы мероприятия в соответствии с планом работы «Духовной 
гостиной»: 

* 25 января 2018г в группе в старшей группе «Белочка» для родителей 
при участии детей, проведена литературная гостиная «В холодный зимний 
вечер». Звучали чарующие стихи и классическая музыка, родители и дети 
попадали в мир поэзии и творчества;  
           * 26 января 2018г в подготовительных группах «Ладья» и «Ромашка» 
для родителей при участии детей, проведена Духовная гостиная «Зима в 
стихах русских поэтов». Педагоги групп, встретили гостей в уютном зале.  
Ребята вместе с родителями читали стихи знаменитых советских и российских 
поэтов. Дети исполняли песни о зиме, о природе. В мероприятии приняли 
участие более 40 родителей детского сада. Дети совместно с родителями 
учились понимать и ценить прекрасные произведения искусства, все 
приобщились к высокому творчеству. Совместные мероприятия - главный 
инструмент в развитии у детей гуманного, позитивного отношения к 
окружающему миру, стремлении к совершенствованию, духовному развитию; 

* В рамках реализации плана «Духовная гостиная» - 23 апреля 2018 года 
состоялась необычная встреча: духовного наставника Учреждения родителей, 
педагогов и детей. Разговор шел о семейном счастье, о том, как построить 
отношения в семье, как сделать семью счастливой и благополучной. С 
огромным вниманием все слушали речь Духовника, о смысле и ценностях 
жизни, неподдельный интерес вызвал у присутствующих устный журнал, 
посвященный воспитанию детей в семье - императора Николая II. Тема - 
духовно-нравственного воспитания, не оставила никого равнодушным и 
кажется все присутствующие были обращены внутрь своей семьи, ее устоев и 
традиций;  

 
Разработан проект проведения генеалогических исследований  
Тема: «Генеалогическое древо моей семьи в истории России».  
В рамках проекта в мае 2018 года в Учреждении состоялась встреча с 

Бибиковым Валерием Владимировичем, президентом НП «Союз возрождения 
родословных традиций», членом Совета Российской генеалогической 
федерации, членом общероссийской общественной организации «Российское 
общество историков-архивистов», Валерий Владимирович провел 
консультацию с педагогическим коллективом учреждения на тему: 
«Генеалогические исследования, технология изысканий». 



9 июня 2018г проведена выставка генеалогических исследований по 
теме: «Генеалогическое древо моей семьи в истории России». Основная часть 
выставки - результаты родословных исследований, которые проводили семьи 
детей, посещающих наше образовательное учреждение.  

Целью выставки было привлечение родителей к непосредственной 
совместной творческой деятельности с детьми, к активной созидательной 
воспитательной практике по возрождению семейных ценностей и традиций. 
Итогом стало торжественное мероприятие с выступлением родителей и детей 
они рассказали о своих изысканиях, используемых методах, приемах, 
технологиях родословных поисков. Эта информация поможет начинающим 
исследователям (детям и их родителям) сделать первые шаги на пути 
укрепления и познания истории своей семьи, своего рода. 

 Родители, принявшие участие в проекте награждены 
благодарственными письмами от Учреждения. В выставке приняли участие 
работы 30 семей. Присутствующие – 57 человек, познакомились с 
генеалогическими древами, выполненными в разных техниках. Творческие 
работы отображают историю одной семьи или рода в истории Государства. 
Наблюдая разнообразие работ родословной тематики, все присутствующие 
ясно понимали, что генеалогия сегодня — удел не только учёных-историков и 
потомков дворянских родов. Самостоятельные родословные исследования, 
восстановление семейной истории, безусловно необходимо и возможно 
возрождать для укрепления института семьи в современных условиях. Школа, 
детский сад, это действенный рычаг в формировании чувств долга, 
ответственности, преданности, любови. Если каждый займется генеалогией 
своей семьи, это будут интересные открытия. Занятие генеалогией не только 
увлекательно, оно знакомит с семейными преданиями. Кроме того, изучая 
жизнь разных ветвей своего родового древа, да ещё нескольких поколений, 
можно многое увидеть и узнать из истории России. Формирование семейных 
ценностей является приоритетной в работе нашего Учреждения. Как составная 
часть духовно-нравственного развития в воспитании немаловажное значение 
имеют традиции общения и взаимоотношений в семье;  
              Начались изыскания по изучению направления – «Милосердие в 
истории России», составлению генеалогического древа сестры милосердия в 
годы Первой Мировой войны - Риммы Ивановой. Запрошен, распечатан, 
проанализирован материал Ставропольского краевого архива;   

Разработан Календарь образовательных событий 
Разработан Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, также разработан Календарь 
образовательных событий православного и духовно-нравственного 
содержания. 

Реализован план мероприятий учреждения по духовно-нравственному 
развитию в соответствии с календарем образовательных событий 
приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры. Проведены мероприятия: 

* с 19 по 21 февраля 2018г в ЧОУ «Начальная школа-Православный 
детский сад «Свято Никольский» проведены ряд мероприятий, с участием 



детей и родителей, посвященных Дню Защитника Отечества. В группах 
детского сада проводились тематические занятия: «От богатырей до 
защитников Отечества наших дней». В школе состоялся спортивный праздник 
«Ай да папы!». Команды учились дружбе, взаимопомощи, состязались в 
знании военной истории, находчивости, быстроте, физической выносливости, 
смекалке.  
            * с 11 по 18 марта 2018г в учреждении состоялась тематическая неделя: 
«Народная культура и традиции». Оформлен мини-музей «Русская изба». 
Целью было: познакомить детей и родителей со старинным бытом, донести до 
их понимания, что это - неотъемлемая часть нашей культуры; 

* 22 марта 2018 года в рамках тематической недели «Народная культура 
и традиции» проведены познавательные занятия «В гостях у бабушки Арины», 
где воспитанники познакомились с предметами русской старины: домашней 
посудой, утварью, хохломской, гжельской  и др. росписями, с семейными 
обычаями. Дети и их родители, участвуя в таких мероприятиях углубляют 
знания о своём народе и его традициях; 

* 19 апреля 2018г на территории православного образовательного 
центра «Адмирал», положено начало грандиозному проекту по закладке 
«Мемориального комплекса «Парк в честь 75 – летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». В этот день состоялось 
торжественное открытие первых объектов парка: аллеи Памяти Героя 
Советского Союза капитана 3 ранга А.И. Маринеско и Сквера в честь 75-летия 
органов военной контрразведки «Смерш». В мероприятии приняли участие 
педагоги, воспитанники, учащиеся и родители ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад «Свято Никольский». Дети, посещающие 
Учреждение  их родители, педагоги, участвовали в торжественном митинге, 
высадке деревьев на территории парка. 
Все присутствующие возложили цветы к памятной Стеле «Мемориального 
комплекса «Парк в честь 75 – летия Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 

- проведены мероприятия в честь Великой Победы: 
* 20 апреля 2018г в музыкальном зале состоялось интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг», посвящённая 73 летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Целью игры было формирование знаний учащихся 
начальной школы по истории Великой Отечественной войны. Брейн-ринг 
Такие мероприятия способствуют формированию у детей чувства 
патриотизма, любви к Родине, ответственности за свой народ, свою Отчизну.  

* к Дню Великой Победы, воспитанники и учащиеся «Начальной школы 
– Православного детского сада Свято Никольский» города Михайловска 
подготовили спектакль «Военная фотокарточка» о Великой Отечественной 
войне. Дети с удивительным мастерством передали переживания и судьбы 
молодых жителей Михайловска, в 1941 году почти целым классом 
отправившихся на фронт. В спектакле отражены основные этапы Великой 
Отечественной, горечь потерь родных и близких людей и радость Великой 
Победы. Премьеру высоко оценили почётные гости: заместитель председателя 
правительства СК Юрий Скворцов, представитель Губернатора Ставрополья 



Наталья Образцова, глава города Михайловска Игорь Серов и конечно 
родители наших воспитанников и учащихся; 

* итогом проектной деятельности воспитанников и учащихся к Дню 
Победы, стал стенд «Помним-гордимся». Оформлен   баннер «День Победы». 
В фойе Учреждения «Часы памяти» отсчитывали время до Победы, дети 
ежедневно отмечали приближение этой даты; 

* проведена акция «Георгиевская ленточка»; 
* 7 мая 2018 года проведено тематическое занятие «Память сильнее 

времени», на котором ребята поделились своими знаниями по данной теме, а 
воспитатели в роли военных, вместе с детьми, в течение всего занятия читали 
стихи о Великой победе, пели солдатские песни, а кульминацией  стала 
продуктивная деятельность «Журавлиный клин памяти». 

* 5 мая 2018г воспитанники и учащиеся ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад «Свято Никольский» приняли участие в открытии 
скульптурной композиции «350 лет первому военному русскому кораблю-
фрегату «Орёл». Скульптурная композиция открыта на территории 
Православного образовательного центра «Адмирал».  

В соответствии с календарем образовательных событий православного 
и духовно-нравственного содержания, проведены мероприятия: 

11 января 2018 года состоялись  Рождественские встречи, в которых 
участвовали воспитанники  детского сада, учащиеся начальной школы, 
родители и педагоги. Светлый христианский праздник тронул сердца всех 
присутствующих. Празднование Рождества –  является средством сохранения 
духовно-нравственных ценностей православной культуры, формирование 
чувств добра и  мира;  

19 января 2018г состоялся праздник «Крещенские забавы».  Традиции 
Христианства являются нашим национальным богатством, и в нашем 
учреждении они являются  достоянием наших детей; 

* в рамках празднования «Дня православной книги» - 15 марта в ЧОУ 
«Начальная школа-Православный детский сад «Свято Никольский» в группах 
и классах оформлена выставка книг «Детская православная литература», 
проведено комплексное мероприятие: «Литературная страна», где дети с 
маршрутными листами проходили по станциям (научная, поэтическая, 
сказочная и духовная) и выполняли творческие задания. Главная цель «Дня 
православной книги», было развитие интереса к православной и духовной 
литературе, привитие любви к чтению у подрастающего поколения, 
обозначение особой роли православной и духовной литературы в духовной 
жизни каждого человека.  

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 
инновационного проекта (программы). 

Реализация программы инновационной площадки способствует 
достижению цели программы развития учреждения. 

Деятельность краевой инновационной площадки направлена на 
создание специальных образовательных условий духовно-нравственного 
развития и воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов через совместную социально-педагогическую деятельность 



образовательной организации, семьи и традиционных российских 
православных объединений. Реализация мероприятий программы 
осуществляется через различные формы деятельности: повышение уровня 
знаний педагогов по проблеме духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, научно-методическое и 
информационное сопровождение, разработка и внедрение программ по 
духовно-нравственному воспитанию, реализация ФГОС НОО, ФГОС ДО. 
Развития форм сетевого взаимодействия с общеобразовательными 
организациями Ставропольского края, учреждениями культуры, 
учреждениями православной Церкви. В ходе инновационной деятельности 
учреждения обеспечивается гибкое и эффективное обновление и 
корректировка внедряемых программ по духовно-нравственному воспитанию. 

В ходе реализации программы выполняется план работы в соответствии 
с календарем образовательных событий, проводимые мероприятия позволяют 
формировать духовно-нравственные качества у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, привлекать родителей к деятельности 
учреждения по  реализации плана инновационной площадки для достижения 
эффективных результатов.  

Мониторинг процесса и динамики результатов 
инновационной работы 

Мониторинг проекта осуществляется на основе совокупных критериев 
путем: 

-анализа хода реализации проектных мероприятий; 
-выявления отклонений от сроков и намеченных ориентиров; 
-определения эффективности реализации мероприятий. 
Текущий мониторинг осуществляется постоянно (статистические 

отчеты, отчеты исполнителей отдельных направлений, конспекты 
мероприятий). 

Инновационная деятельность учреждения отслеживается через отчеты 
исполнителей на педагогических советах учреждения. 

Деятельность инновационной площадки рассмотрена и одобрена на 
заседании Педагогического совета ЧОУ «Начальная школа-Православный 
детский сад «Свято Никольский» города Михайловска» (протокол №7 от 
04.06.2018.). 

Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности показал 
положительную динамику показателей реализации программы. 
 
№ Показатели Плановое 

значение 
Текущее 
значение 

1. Доля работников 
учреждения, занятых в 
выполнении плана мероприятий 
инновационной площадки 

20% 20%. 

2. Наличие программы 
инновационной деятельности 

в наличии в наличии 

3. Проведение комплексного 
мониторинга инновационной 
деятельности 

100% 100% 



4. Методическое обеспечение 
реализации основных направлений 
инновационного проекта  

100% 100% 

5. Организация иных общественно-
значимых мероприятий 
(Семинары, круглые столы, 
конкурсы) 

100% 100% 

6. Количество и качество 
разработанных и 
внедренных программ внеурочной 
деятельности 

100% 100% 

7. Наличие пакета нормативных 
правовых 
актов, регулирующих 
деятельность 
инновационной площадки 

в наличии в наличии 

 
Основной вывод об эффективности инновационной 

деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и 
направлений дальнейшей работы 

В целом можно отметить, что результаты реализации программы и 
задачи инновационной работы частного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа-Православный детский сад «Свято Никольский» города 
Михайловска», запланированные на отчетный период сентябрь-2018 года, в 
целом решены.  

В перспективах работы инновационной площадки планируется 
дальнейшая разработка в соответствии с законодательством нормативно-
правового сопровождения реализации проекта; освещение реализации 
инновационного проекта на сайте учреждения; дальнейшая реализация 
программ духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Добрый мир. Православная культура», «Я-Христианин» 
и «Основы православной веры»;  «Хоровое пение»; дальнейшее проведение 
изысканий по  генеалогическим исследованиям; разработка плана 
мероприятий родительского клуба «Вера, Надежда, Любовь» и реализация 
плана работы родительского клуба в 2018-2019 учебном году; реализация 
плана мероприятий «Духовной гостиной»; осуществление системы 
мониторинга реализации проекта, текущий анализ промежуточных 
результатов; корректировка проекта по результатам мониторинга; 
осуществление  совместной социально-педагогической деятельности 
образовательной организации, учреждений образования и культуры, семьи и 
традиционных российских православных объединений по следующим 
направлениям: 

- историко-краеведческая деятельность (изучение истории России,  
российских народов, своей семьи, рода); 
- организация работы на основе изучения православных традиций 
 (реализация Календаря образовательных событий) 
-     художественно-эстетическая деятельность (участие в творческих 

 конкурсах, выставках, творческие выступления); 
- учебно-познавательная деятельность (предметные недели, Дни 



науки, участие в конкурсах и научно-практических конференциях, участие в 
предметных олимпиадах). 

Интеграция аспектов духовно-нравственного развития и воспитания в 
основные виды деятельности: урочную, внеурочную, внешкольную и 
общественно полезную. 
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