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Анализ реализации программы 

духовно-нравственного воспитания в 

МБОУ гимназии города Зернограда 

За 2017-2018 учебный год 

  Нормативно-правовая база: 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);  

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014);  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

 Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г. № 130 ФЗ, 

Федеральным законом  «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. 

№114 (извлечения); 

 «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» ( от 13 мая 2013 г. N ИР-352/09); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (от 

29 мая 2015 года №996-р.) 

 Постановлением АЗР «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи Зерноградского района на 2016 - 2020 годы.»  

 Уставом МБОУ гимназия г.Зернограда. 

 План воспитательной работы МБОУ гимназия г.Зернограда (приказ № 276 от 01.09.2017, приказ № 

27 от 15.01.2018) 

 Программа  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в МБОУ гимназии г.Зернограда на 2018 -2021 гг.  (Приказ от 12.01.2018 №21). 

 Долгосрочная комплексно-целевая программа «Профилактика  злоупотребления ПАВ  

среди несовершеннолетних»(приказ № 21 от 12.01.2018) 

 ПРОГРАММА духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ гимназия 

г.Зернограда на 2018-2022 учебные годы (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Программа «Семья» (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»(приказ № 21-ОД от 

12.01.2018) 

 Приказ 305-ОД от 28.09.2017 «О предупреждении гибели несовершеннолетних» 

 «Об  утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», направленной на предотвращение гибели 

детей от внешних причин, в том в результате  суицида» (приказ № 386-Од от 13.11.2017) 

 «Об организации  работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(приказ 284/1-ОД от 01.09.2017)» 

 «О противодействии коррупции» (приказ № 300-ОД от 13.09.2017) 

 Приказ 340-ОД от 19.10.2017 «О профилактике суицидального поведения несовершекннолетних» 

 Приказ 373-ОД от 08.11.2017 «Об организации работы по профилактике суицида» 

 Приказ 386 –ОД от 10.11.2017 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», 

направленного на предотвращение гибели детей от внешних причин, в том числе в результате 

суицида» 

  «О разработке и утверждении плана мероприятий, направленных на предотвращение детской 

смертности с учетом сезонной специфики в МБОУ гимназии г.Зернограда» (приказ № 287-ОД  от 

07.05.2018) 

 

 

 

Цель духовно - нравственного воспитания: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого потенциала гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, хорошо знающего и ценящего духовные и культурно-исторические традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи:  
 развивать и воспитывать функционально грамотную личность, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, усвоившего общечеловеческие и национальные ценности; 

 воспитывать граждан правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, уважения к национальным и культурным традициям Российской 

Федерации, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу; 

 консолидировать и координировать деятельность гимназии, семьи, общественности в 

духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

 

     В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся.   

 Поздравление с Днем Учителя учителей, ветеранов педагогического труда. День дублера в  День 

Учителя прошел на высоком уровне. Для его подготовки были использованы материалы медиатеки 

РДШ, активным членом которого является наша гимназия.  Праздник организовали и провели  9-11 

классы, руководители кружковой и внеурочной деятельности. 

Проведены экскурсии, поездки по городам области. С целью бережного отношения к природе и 

культуре родного края. Классные коллективы  сдают творческие отчёты о проделанной работе в 

данном направлении 

Праздник «Посвящение в первоклассники»  был организован и проведем на высоком уровне, где 

организаторами били учителя начальных классов (1-х классов), директор гимназии, заместитель  

директора по ВР,  вожатая, учитель музыки. 

«Осенний бал», мероприятие направлено на развитие творческих способностей, на организацию 

досуга.  

Организованна и проведена выставка поделок «Осенняя фантазия», где учащиеся 1-4 классов 

проявили творческую инициативу сами и совместно с родителями. 

Гимназия приняла участие в конкурсе хоров «Восславим хором нашу Русь».  Также гимназия 

представила хоровой коллектив «Бриллианты счастья», где ребята заняли 3 место. 

Руководитель хоровой студии «Карамельки» Компаниец В.И. и его воспитанники приняли участие 

во всероссийском конкурсе «БлагоДА!» в г. Сальске. Откуда привезли призовые места.. 

Классными руководителями 1-11 классов проведены мероприятия посвященные «Дню матери».  

Команда КВН гимназии приняла участие в зональной игре. Также наша команда КВН была 

приглашена на областную сессию игры КВН «Фестиваль КВН РДШ 2018». 

 В рамках внеурочной деятельности в течение года проводились уроки нравственности и доброты.  

В праздничной программе «Проводы зимы -  Масленица» приняли участие обучающиеся    1-6 

классов. Спасибо большое классным руководителям за организацию детей. 

В марте 2018 года  приняли участие во  Всероссийском  конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

приняли участие 7, 9 классы. Особая благодарность Постригань О.В., Елецкой М. В.,  Авряте Е. И, 

Панферовой Л. Н. 

1 мая 2018 года команда гимназии «Чизкейк» во второй раз подряд стала самой лучшей в конкурсно-

танцевальной программе Стартинейджер-2018. 

В течение года отряд волонтеров «Искорки» под руководством ТА. Молочинской оказывали 

посильную помощь детскому реабилитационному центру «Росток» и спец-школе-интернат 5 вида. 

Также наши волонтеры провели акции: 

-Георгиевская ленточка, 

- на работу на велосипеде, 

-акция «Стопвичспид!» 

-«Добрый май» - ежегодное мероприятие на базе ДГТУ. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

№ мероприятие форма класс Кол. дата ответственный 
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Уч-

ся 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная              Дню 

Знаний 

Линейка 1-11 610 01.09.17 Дрёмова М.И. 

2.  Акция «Подари цветок 

гимназии» 

Акция по 

озеленению 

1-11 610 Сентябрь 

2017 

Дрёмова М.И. 

3.  Районный фестиваль 

национальных культур «В 

дружбе народов — единство 

России  

Фестиваль 9-11 25 Сентябрь 

2017 

Дрёмова М.И. 

4.  Акция «Время доверять» Акция 1-11 610 15.09.17 Дрёмова М.И. 

5.  Праздничный концерт 

«Дорогим учителям», 

посвященный Дню учителя  

Концерт 1-11 35 05.10.17 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

6.  Районный смотр-конкурс 

детских хоровых 

коллективов  

Битва хоров Студия 

«Карамел

ьки» 

25 20.10.17 Дрёмова М.И. 

Компаниец В.И. 

7.  Осенний балл  8-11 110 15.10.-

27.10.17 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

8.  День Матери «Конкурс 

рисунков», концерт 

Конкурс 

рисунков, 

концерт 

1-11 610 Последняя 

неделя 

октября 

2017 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

9.  Фестиваль команд КВН Фестиваль Команда 

КВН 

10 Октябрь 

2017 

Дрёмова М.И. 

 

10.  Новогодние праздники: 

Конкурс новогодних газет: 

«Новый год настает»; 

Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек для 

новогодней елки); 

«Новогодняя сказка»; 

«Новогодний калейдоскоп» 

Конкурсы 

Выставки 

Утренники 

1-11 611 24.12-

29.12.17 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

11.  Вечер встречи выпускников 

 

Вечер 

встречи 

Активист

ы РДШ 

25 03.02.18 Дрёмова М.И. 

 

12.  Организация почты ко Дню  

Влюбленных. 

 

Почта 

гимназии 

Актив 

ДОО 

«Радуга» 

610 14.02.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы  «Миром 

правит любовь» 

 

Классный 

час 

1-11 610 14.02.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

14.  Праздник «Масленица – 

широкая» 

 

Концерт 1-4 210 16.02.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

15.  Праздничный концерт для  

мам,  посвященный 8 марта. 

Концерт Актив 

ДОО 

«Радуга» 

38 07.03.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

16.  Изготовление открыток 

учителям-пенсионерам 

Мастерская Актив 

ДОО 

«Радуга» 

34 07.03.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 
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17.  Акция «Подарок другу» 

(оказание 

благотворительной помощи 

воспитанникам спецшколы-

интернат 5 вида 

Акция Отряд 

волонтеро

в 

«Искорки

» 

15 Февраль 

Март 

Апрель 

2018 

Дрёмова М.И. 

Молочинская 

Т.А. 

18.  Городская конкурсная 

танцевальная программа 

«Стартинейджер» 

 Команда 

«Чизкейк

» 

9 01.05.18 Дрёмова М.И. 

 

19.  Концерт для родителей  и 

ветеранов, посвященный 

Дню Победы. 

Концерт 1-11 612 05.05.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

20.  Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы.  

Конкурс 

рисунков 

1-11 612 7-8 мая 

2018 

Дрёмова М.И. 

Орлова О.Ф. 

21.  День семьи Классный 

час 

1-11 612 15.05.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

22.  День славянской 

письменности и культуры 

Классный 

час 

1-11 612 24.05.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

23.  Праздник «Последний 

звонок» 

Линейка 1-11 612 24.05.18 Дрёмова М.И. 

 

 

Вывод: Духовно-нравственное воспитание  в МБОУ гимназия г.Зернограда ведется на должном 

уровне, об этом говорят как  культура поведения, эстетический вкус, уважение личности, 

толерантное отношение к сверстникам, не смотря на различия в этнической, национальной 

принадлежности. Учащиеся стали внимательно относится к старшему поколению, здороваться при 

входе в школу, не перебивать старших, реагировать на замечания взрослых с первого раза, более 

внимательно и с трепетом  относится к самым младшим учащимся, показывать им положительный 

пример для подражания. 

 

 

И.о. директора  МБОУ гимназии г. Зернограда                          Постригань О.В. 

Заместитель директора по ВР                                                         Дрёмова М.И. 


