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Цели: 
 

 совершенствование воспитательной работы в школе как средства духовно-
нравственного воспитания, укрепления и повышения уровня влияния школы на 
воспитание личности ребѐнка;


 выстраивание системы воспитательной работы по формированию социально 

развитой личности;


 становление воспитательной системы через формирование единого 
общешкольного коллектива, приобщение учащихся к общечеловеческим 
ценностям, формирование активной преобразующей гражданской позиции, 
усвоение социальных норм через участие в общественной жизни школы;


 обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности 

своего существования ценности существования других людей. 
Основной формой воспитательной и духовно-нравственной работы являются школьные 

проекты:  
1. Проект «Рождественский турнир «Будущее России»  
Цель: развитие у детей гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых 

качеств, умению и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества.  
Задачи: 

 
1. Соединение обучающих, воспитательных и развивающих задач образования в 

процессе творческой деятельности учащихся. 
 

2. Развитие проектного метода образовательной деятельности в учебных заведениях – 
участниках проекта. 

 
3. Активизация процесса обмена опытом применения современных 

образовательных технологий между школами. 



4. Организация практической общественно-значимой коллективной деятельности 
всех участников образовательного процесса. 

 
5. Содействие развитию творческих способностей учащихся и навыков 

исследовательской деятельности. 
 

6. Приобщение к лучшим образцам русской и мировой культуры. 
 

7. Развитие национального самосознания и уважения к представителям 
других национальностей носителям других культурных ценностей. 

 

 

Методы работы 
 

В работе над проектом используются следующие методы: 
 

 Социологический опрос;
 Анкетирование учащихся, родителей, учителей;
 Исследовательская работа (поиск необходимых материалов в архивах, 

средствах массовой информации);
 Написание рефератов по выбранной теме;
 Использование межпредметных связей в ходе работы и представления материала: 

презентации, музыка, изобразительное искусство, театральные постановки.
 

Темы турнира (1999-2010 гг.): 
 

 «Мы славяне» (1999г.),

 «Твои возможности, человек нового века!» (2000г.),
 «Россия XXI века: реальность и мечты» (2001г.),

 «300 лет во славу России» (к 300-летию основания Санкт-Петербурга) (2003г.),

 «Человек, нравственность, культура в XXI веке» (2004.),

 «Во славу русского оружия» (2005г.),

 «Объединенные нации: единство знаний – многообразие культур» (2006г.),

 «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» (2007г.),

 «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» (2008г.),

 «Будущее России – это будущее твоей семьи» (2009г.).

 «Будущее начинается сегодня – будущее начинается с нас» (2010 г.)
 

Планируемые темы: 
 

- «Учениками славится Россия. Ученики приносят славу ей…» (посвящен году учителя) 
2011 г. 

 
- «Через тернии к звездам!» (посвящен году космонавтики) 2012 г. 

 
- «Нам продолжать историю России» (посвящен году российской истории)2013 г. 

 
- «Как прекрасен этот мир!» (посвящен году защиты окружающей среды) 2014 г 

 

2. Проект «Благотворительность и милосердие» 
 

Цель: воспитание у учащихся чувства сострадания и милосердия к ближнему, развитие 

детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе, возрождение 

лучших отечественных традиций благотворительности, приобщение учащихся к 

разнообразным формам оказания благотворительной помощи. 
 

 

Практикой школы стали регулярно проводимые благотворительные акции: 



 «Согрей своим теплом» - помощь детям-сиротам, участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны;
 «Ветеран»;
 «Построим храм своими руками».




3. Проект «Пресс-центр» 
 

Цель: создать условия для оперативного и регулярного выхода детской школьной прессы, 

возможности для каждого ребенка высказывания своего мнения по тому или иному 

вопросу, касающемуся жизни школы или класса. 
 

С 2008/2009 учебного года в школе выходит газета «Сердце Данко», являющаяся органом 

Парламента школы. В газете освещаются все аспекты школьной жизни. 
 
 

 

4. Проект «Семья и 

школа» Цель: 
 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, организация 

педагогического просвещения родителей;


 введение в практику ежегодного публичного отчѐта как на сайте школы, так и 

перед общественностью;
 регулярное проведение «Дней открытых дверей» для родителей;


 введение в практику проведения «Открытых уроков» и «Мастер-классов» для 

родителей и учителей;
 проведение анкетирования родителей.


