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Срок реализации проекта – 3 года: сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г. 

Статус проекта: муниципальный. 
 

№ 

п/п 

Содержательный 

блок проекта 
Описание блока 

1. 
Аннотация 

проекта 

В настоящее время остро стоит вопрос духовно-нравственного 

воспитания школьников Общество переживает ценностный, 

духовно-нравственный кризис, который является причиной 

существенного падения нравственности подрастающего поколения. 

Проблема духовно-нравственного воспитания является 

первоочередной проблемой общества. На мой взгляд, сейчас 

России нужна не только и не столько модернизация экономики – 

это шаг второй, – сколько модернизация человека, т.е. воспитание 

духовно-нравственной, ответственной, инициативной личности. 

Проект направлен на духовное просвещение школьников, 

формирование у них чувства сострадания, патриотизма и уважения 

к прошлому своей Родины.  

2. 
Описание 

проблемы 

Воспитание и развитие духовно-нравственного гражданина – одна 

из приоритетных задач общества и государства 21 века. Проблема 

духовно-нравственного воспитания определена как задача 

первостепенной важности и чрезвычайной значимости и в новом 

Федеральном государственном стандарте общего образования, и в 

«Концепции модернизации Российского образования». «Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 
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3. Цель проекта  

Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 

сохранению нашей истории, уважения, проявление внимания и 

милосердия к людям, любви к Родине. 

4. Задачи проекта 

Активизация деятельности обучающихся, направленная на 

популяризацию духовно-нравственных ценностей; развитие 

социальной значимости обучающихся 

5. 

Целевые группы, 

на которые 

направлен 

проект 

Школы Юринского района РМЭ (МБОУ «Юринская СОШ им. С.А. 

Лосева», МБОУ «Марьинская СОШ им. С.А. Лосева», МБОУ 

«Горношумецкая ООШ им. К.П. Кутрухина», МБОУ «Юркинская 

СОШ») 

 Начальная школа (1-4 классы) 

 Среднее звено (5-8 классы) 

 Старшая школа (9-11 классы) 

6. 

Механизм 

реализации 

проекта 

Поставленные задачи будут выполняться обучающимися школ и 

волонтерами школьного отряда «Рука помощи. При реализации 

проекта будут использованы информационно–коммуникационные 

технологии, которые наиболее эффективны и оптимальны 

7. 
План реализации 

проекта 

Организационный этап 

Сентябрь 2015 г. – сбор актива. Вовлечение школьников в работу 

над проектом. 

Этап реализации проекта 

1. Акция «В гости к бабушке» (октябрь 2015г.) 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде по ОПК. Школьный тур 

(октябрь 2015г.) 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде по ОПК. Муниципальный 

тур (ноябрь 2015г.) 

4. Организация и проведение районной профсоюзной елки для 

детей работников образования, медицины, нефтепровода (декабрь 

2015г., 2016г.) 

5. Выступление на Республиканских Филаретовских чтениях с 

проектом «Святой князь Владимир и наши дни» (декабрь 2015г.) 

6. Акция «Подарим улыбку детям радуги» (декабрь 2015г., 2016г.) 

7. Новогодний концерт для жителей дома для одиноких и 

престарелых в д. Суходол (январь 2016г., 2017г.) 

8. Акция «Подари улыбку ветерану» (поздравление ветеранов, 
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оказание посильной помощи) (апрель-май 2016г.) 

9. Участие в спонтанном Дне добра (январь 2017г.) 

10. Акция-выступление перед ветеранами боевых действий в День 

вывода войск из Афганистана, районное мероприятие (15 февраля 

2017г.) 

11. Участие танцевальной группы обучающихся 9Б класса и 8 

класса Юринской и Горношумецкой школ в районном Сретенском 

бале для жителей Юринского района (21 февраля 2017г.) 

12. Участие танцевальной группы обучающихся 9Б класса на 

районном конкурсе «Учитель года-2017» (15 марта 2017г.) 

13. Акция в рамках проведения «Вахты памяти» «Мы дарим песню 

вам, герои той войны» (выступление группы 9Б класса в Доме для 

одиноких и престарелых, перед обучающимися школ района) – 

апрель-май 2017г. 

Этап подведения итогов 

Информирование общественности о результатах проекта. 

Награждение победителей конкурсов и активных участников 

проекта грамотами и подарками (июнь 2017г.) 

8. 
Ожидаемые 

результаты 

 духовно-нравственное просвещение детей всех возрастов; 

 развитие духовно-нравственных ценностей у участников проекта; 

 повышение социальной значимости  

9. 

Ресурсы 

реализации 

проекта 

 финансовые (благотворительные сборы); 

 технические (аудио-и видеоаппаратура); 

 человеческие (волонтеры школьного отряда «Рука помощи», 

обучающиеся школ) 

10. 

Опыт 

реализации 

проектов по 

тематике 

конкурса 

Социальный проект «Спешите делать добрые дела» в большей 

степени реализован: проведены акции «В гости к бабушке» – 

помощь своим бабушкам – октябрь 2015г., участие во 

Всероссийской олимпиаде по ОПК. Муниципальный тур (ноябрь 

2015г.) – организованы и проведены профсоюзные елки для детей 

работников образования, медицины, нефтепровода (декабрь 2015г., 

2016г.), успешное выступление на Республиканских 

Филаретовских чтениях с проектом «Святой князь Владимир и 

наши дни» (декабрь 2015г.); проведены акции «Подарим улыбку 



«Наука и образование: новое время» № 2, 2017 

www.articulus-info.ru 

детям радуги» (декабрь 2015г., 2016г.), «Подари улыбку ветерану» 

(поздравление ветеранов, оказание посильной помощи) – апрель-

май 2016г.), новогодний концерт для жителей Дома для одиноких и 

престарелых в д. Суходол (январь 2016г., 2017г.); участие в 

спонтанном Дне добра (январь 2017г.); ветеранам боевых действий 

понравилось выступление школьников в День вывода войск из 

Афганистана (15 февраля 2017г.). Участие танцевальной группы 

обучающихся 9Б класса и 8 класса Юринской и Горношумецкой 

школ на районном Сретенском бале для жителей Юринского 

района (21 февраля 2017г.) 

Первые итоги: добрые дела, акции, проведенные волонтерами и 

обучающимися, прошли успешно, с пользой для окружающих и 

своей души. Реализация нашего проекта продолжается. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Александрова В.Г. Возрождение духовных традиций гуманной педагогики [Текст] // 

Педагогика. – 2008. – № 6. – С. 42-47. 

3. Ахмедьянова А.Г. Опыт, проблемы и перспективы духовно-нравственного воспитания 

школьников [Текст] / А.Г. Ахмедьянова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2010. – 

№ 3. – С. 38-42. 


