
Доклад на августовском педсовете учителей Мантуровского района 
«Инновационная деятельность школы в условиях модернизации 

российского образования» 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

В условиях        модернизация и инновационного развития 
образования   важнейшими качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь. При этом главными задачами современной 
школы является: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. 

Я хочу рассказать лишь о некоторых направлениях воспитательной работы 
в нашей школе. 

Духовно-нравственное воспитание включает школьника в многомерный 
неоднозначный окружающий мир с осознанием культурных ценностей и 
желанием позитивно самоизменяться, строить жизнь, достойную человека. 

Система духовно-нравственного воспитания в нашей школе включает в 
себя, прежде всего, учебную деятельность. 

На уроках литературы, истории, искусство, МХК, ОПК, ОРЭКС через 
содержание программного и дидактического материала, самой организацией 
урока и личностью учителя происходит формирование осознанного 
патриотического чувства на основе понимания духовных ценностей. 

Другим важным источником духовно - нравственного опыта школьников 
является разнообразная внеклассная работа. 

Проводятся праздники День знаний, День народного единства, День 
конституции, День Победы и другие. Праздник осени перекликается с 
праздником Покрова. Новый год с праздником Рождества. С праздником Пасхи 
неразрывно связана Масленица. 

Особое внимание оказывается мероприятиям, где рассказывается, что 
героями становятся не только на войне, но и в мирное время. 

К одному из важных источников духовно-нравственного воспитания 
учеников следует отнести деятельность школьной Комнаты боевой славы. 
Активная работа ведется по направлениям: мое село в годы Великой 
Отечественной войны; земляки, которыми мы гордимся и другие. 

В этом учебном году комната боевой славы (руководитель Лихачева Татьяна 
Викторовна) приняла участие в областном смотре-конкурсе музеев 
общеобразовательных организаций. 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании школьников играет 
работа культурно-православного центра. Воскресные занятия  открыты и для 
родителей. Занятия проходят в форме диалога, беседы с детьми. После занятий 
проходит чаепитие. Это способствует объединению всех в единую семью, создает 
возможность общения со сверстниками. К празднику Рождества из учеников 
Воскресной школы выбираются лучшие по следующим критериям: посещаемость, 
активное участие в жизни школы. Дети награждаются подарками от 
агропромышленной компании «БВК». 

Гражданско–патриотическое воспитание включает в себя проведение 
встреч и поздравлений участников Великой Отечественной войны, вдов, 
тружеников тыла, участников Афганской и Чеченской войн, участников 
Чернобыля. 

В год, посвященный 70 – летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в школе прошел целый ряд мероприятий: «Афганистан 
болит в моей душе», «День освобождения не забыть вовек», «Зажжем свечу 



памяти», посвященное присвоению школе имени ветерана Войны, педагога Ивана 
Ивановича Золотухина, конкурсы рисунков «Война глазами детей» и другие. 

Большую роль в патриотическом воспитании играет молодежный клуб 
«Патриот», члены которого являются организаторами и участниками  многих 
школьных мероприятий.   В школе ими была проведена акция «Молодежь против 
террора», посвященная трагедии в Беслане, мероприятие «Забытая война», 
посвященное 100 летию Первой мировой войны, совместно с членами пионерской 
организации «Бригантина» были проведены акции «Обелиск», «Помоги 
ветерану» и другие. 

Члены пионерской  организации «Бригантина» провели открытое 
мероприятие «Дети войны» и «День Пионерии». 

Воспитанию любви к прекрасному, к Родине, развитию эстетического вкуса, 
чувства дружбы и взаимопомощи, экологическому воспитанию способствовали 
акции: «Чистый берег», «Планета Земля нуждается в нас», «Чистый школьный 
двор», «Укрась кусочек планеты», «Школьный огород», мероприятия: «Королева 
Осени», осенний бал «Очей очарование», новогодние праздники, выпускной 
вечер и другие. 

Целью формирования здорового образа жизни является вытеснение из 
сферы интересов детей форм активности, связанных с употреблением 
наркотических веществ. 

Огромную роль в этой работе играет молодежного представительство 
«Данко», активисты которого побывали в этом году на областном семинаре 
«Здоровая жизнь. Здоровые люди. Здоровая нация». 

Члены МК «Патриот» и молодежного представительства «Данко» провели: 
акции «Сообщи, где торгую смертью»,  «Курский край без наркотиков», классный 
час «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни»,  устный журнал 
«Расти здоровым!»,  «Дни здоровья», «Веселые старты», организовали выставки 
рисунков и плакатов, книжные выставки. 

В классах прошли часы доверительной беседы «В жизнь без вредных 
привычек». 

Наши дети активно участвуют в районных спортивных соревнованиях. В 
этом году на базе нашей школы состоялся фестиваль «Готов к труду и обороне». 

Для всесторонней занятости детей в школе реализуется программа 
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». С начала учебного 
года функционируют 7 кружков спортивного и художественно – эстетического 
направления. На базе школе функционируют 3 кружка от районного Дома 
пионеров и школьников», две спортивные секции работают от спортивной школы. 
На базе школы третий год работает хореографический класс Мантуровской 
детской школы искусств. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 
развития их творческих способностей организована внеурочная деятельность 
по  направлениям развития личности: социальное проектирование, спортивно-
оздоровительное, обще интеллектуальное и художественно-эстетическое. 

Воспитанию толерантности, терпимости друг к другу, гражданственности, 
патриотизма у детей были посвящены: игровая программа «Мы разные, но мы 
вместе, и вместе нам интересно», классный час «Пока мы едины, мы 
непобедимы» и другие. 

В дань уважения людям старшего поколения, женщинам были проведены 
праздники: День матери, «Подари тепло пожилому человеку»,  праздничная 
концертная программа «Чтобы чувства добрые согрели» и другие. 

По вопросам пожарной, антитеррористической безопасности в школе 
проводились ежеквартальные плановые эвакуации в случае пожара и 



тематические линейки, конкурсы рисунков, в каждом классе оформлены уголки 
пожарной безопасности. 

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества 
насчитывается не более 400. Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными 
детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о 
максимальном развитии умений, навыков, познавательных способностей. 

Всероссийская олимпиада школьников -  одна из самых распространенных 
форм работы с одаренными детьми и занимает особое место в ряду 
интеллектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная 
программа. В муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников 
стали победителями и призерами по различным предметам: Боршевцева Татьяна, 
Стрельников Сергей, Воейкова Кристина, Болотова Лилия, Кошкина Анна, 
Тазиева  Амина,  Бурцева Маргарита,  Маликова Марина,  Скробова Евгения. 

Наши дети принимали участие в районных, областных, Всероссийских 
конкурсах, смотрах, выставках и добились определенных результатов. 

Наши победы были отмечены в районных конкурсах: детского творчества 
по пожарной и аварийно-спасательной тематике, «Рождественская открытка», 
«Русь православная»,  «Патриот Отечества», «Зеленая планета 2015», «Богатство 
страны Светофории», фестивале медиатворчества «24 bit», «Я вхожу в мир 
искусств», конкурсе сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне»,  в 
выставках творческих работ и декоративно-прикладного творчества. 

В очном туре областного фестиваля медиатворчества и программирования 
«24 bit» Гальков Даниил занял 1 место. 

Наши обучающие получили награды и во Всероссийском литературном 
марафоне «Творчество А. С. Пушкина»,  викторинах «Россия. Обычаи и 
традиции», «Любознайка». 

Во Всероссийском конкурсе  творческих работ «История Великой Победы в 
судьбе моей семьи» Маликова Марина стала дипломантом. 

  Болотова Лилия, Боршевцева Татьяна и Воейкова Кристина приняли 
участие во Всероссийском видеоконкурсе поэтической декламации «Дети читают 
стихи». 

Наши обучающиеся никогда не достигли бы таких результатов, если бы с 
ними не работали творческие, верные и преданные своему делу люди. 

Творческому развитию таких людей, повышению их деловой и социальной 
активности способствует профессиональные конкурсы, они позволяют 
включиться в активную инновационную деятельность, наиболее полно 
осуществить личностно ориентированный подход к профессиональному и 
карьерному росту. 

В этом учебном году в районном конкурсе «Учитель года – 2015» приняла 
участие учитель начальных классов Лихачева С. В. и вошла в лучшую пятерку 
финалистов конкурса. 

1 место в районном конкурсе «Мастерами славятся Россия» заняла учитель 
технологии Петрищева Алла Михайловна. 

За участие в областном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» нами 
получена благодарность от комитета образования и науки Курской области. 

И в заключении хочу сказать, что наша школа не остановиться на 
достигнутом и продолжит свою работу по основным направлениям развития 
общего образования, решению стратегических задач, определенных в 
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

Спасибо за внимание! 

 


