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Новой школе – новое содержание! 



Инновационная деятельность 

«Российский Учитель XXI века только в 

том случае выполнит свою 

ответственную миссию, если его 

педагогическими приоритетами станут 

духовность, здоровье и творчество, а 

базовой закономерностью 

гарантированного качества образования 

станет создание условий каждому ученику 

для перехода обучения в самообучение, 

воспитания в самовоспитание и развития 

в творческое саморазвитие личности» 

(Валентин Иванович Андреев) 

Региональный статус казачьей 

школы (2017) 

«Сельская школа - 

социокультурный  

центр казачьего образования», 

ФЦПРО (2018) 

муниципальная инновационная площадка 

«Социально-педагогическое проектирование 

как средство нравственного развития 

младшего школьника», 2014-2017 

краевая стажировочная площадка 

«Социально-педагогическое 

проектирование как средство 

нравственного развития 

школьника», 2017-2019 

краевая инновационная площадка 

федеральная  инновационная 

площадка «Школа духовно-

нравственной культуры как 

инновационно-развивающая 

среда формирования 

высоконравственной личности и 

гражданина России» 



 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 



МБОУ СОШ № 61 – региональная казачья школа  



 

Победы в краевых и муниципальных конкурсах на лучший казачий класс 

2013 2015 

2014 2016 



Школа духовно-нравственной культуры  

– повышение качества образования через 

согласованность действий по развитию духовно-

нравственной культуры школьников в 

образовательном процессе на уровне 

проводимых различных форм урочной и 

внеурочной деятельности  

преподавание ОПК  

с 1 по 11 класс 



Школа духовно-нравственной культуры  

– это здоровьесбережение – духовное, 

социальное, физическое, т.е. делается акцент на 

изучение гуманитарных, культурологических 

предметов, в т.ч. «Основы православной 

культуры», «Основы духовной культуры», 

«Духовные истоки Кубани» и др. 



Школа духовно-нравственной культуры  

– развитие профессионализма 

педагогических кадров, преемственность в 

формировании культуроведческих знаний и 

умений у учащихся, повышение 

культуроведческой педагогической 

компетентности Городской методический семинар  

по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младшего 

школьника 



26-27 апреля в МБОУ СОШ № 61 состоялась региональная научно-практическая 

конференция по теме: «НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО ЗДОРОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КУБАНИ) 

Крохмаль Е.В., проректор ИРО 



29 апреля 2016 года в МБОУ СОШ № 61 состоялся семинар 

практикум по теме «Социально-педагогическое проектирование как средство духовно-

нравственного воспитания младших школьников» 



 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Дуальное образование: опыт, проблемы, перспективы» 



Поезд творческих идей-2019» в МБОУ СОШ № 61 



Школа духовно-нравственной культуры  

- это формирование культуроведческой 

коммуникации, основанной на отношении в 

системе «ученик-учитель-родитель» как одного 

из основных условий эффективной деятельности 

образовательного учреждения 



Школа духовно-нравственной культуры  

– это школа достижений и открытий каждого 

ученика, доступность образования для детей с 

особыми образовательными потребностями.  



Портрет выпускника основного общего образования  

школы духовно-нравственной культуры 

 
 



Портрет выпускника основного общего образования  

школы духовно-нравственной культуры 

 
 



 
 



2.3.12. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

 
 

Диаграмма.  Общая готовность педагогов к деятельности по формированию 

духовно-нравственной культуры 
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•ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКА (качественные характеристики) 



2.3.12. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

 
 

•ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКА (качественные характеристики) 



2.3.12. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

 
 

•ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКА (качественные характеристики) 

Диаграмма . Сравнительный анализ результатов диагностики духовно-

нравственных качеств учащихся 6-х классов 



Контактная информация  

350037, г. Краснодар, Наримановская, 28 

ул. Молодежная, 36; Буковая, 2;  

тел/факс  8 (861) 216-73-90, 216-73-91 

адрес сайта: http://school61.centerstart.ru 

адрес электронной почты: 

school61@kubannet.ru 

enzhirma@yandex.ru 


