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Цель ОЭР: Разработать и апробировать
программу духовно-нравственного воспитания
учащихся основной школы в соответствии с
задачами, выдвигаемыми ФГОС и
особенностями социокультурной
образовательной среды школы.
Задачи ОЭР:
 Разработать программу духовнонравственного воспитания учащихся
основной школы в соответствии с
задачами, выдвигаемыми ФГОС,
«базисными потребностями» и интересами
учащихся, профессиональным опытом
педагогов.
 Оценить условия и возможности
реализации программы духовнонравственного воспитания учащихся
основной школы в образовательном
процессе.
 Определить эффективные технологии,
обеспечивающие преемственность
программы духовно-нравственного
воспитания учащихся на различных
ступенях образования (при переходе из
начальной школы в основную и из основной
на старшую ступень обучения), в урочной
и внеурочной деятельности ОУ.
 Разработать систему критериев и
показателей, определяющих
эффективность реализации программы
духовно-нравственного развития учащихся









Предполагаемый продукт инновационной
деятельности

основной школы.
Апробировать программу духовнонравственного воспитания учащихся
основной школы и мониторинг её
эффективности в рамках временного
регламента ОЭР.
Организовать диссеминацию
инновационного опыта по духовнонравственному развитию учащихся
подросткового возраста:
- через научно-практические конференции
и семинары, освещение результатов ОЭР в
научно-методической литературе и СМИ,
размещение материалов на сайте
образовательного учреждения, в различных
средствах массовой информации района;
- через участие в районных, городских и
российских конкурсах инновационных
продуктов по проблемам духовнонравственного воспитания учащихся.
 - Программа духовно-нравственного
воспитания учащихся основной школы в
условиях реализации ФГОС;
 - Методическое пособие по духовнонравственному воспитанию учащихся в
системе среднего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
 Диагностический комплекс (критерии,
показатели, уровни и инструментарий),
направленный на выявление
эффективности реализации программы
духовно-нравственного развития
учащихся основной школы;
 Технологии, обеспечивающие
преемственность программы духовнонравственного развития по
содержательному, процессуальному,
результативному и оценочному
компонентам на различных ступенях
образования (при переходе из начальной
школы в основную и из основной на
старшую ступень обучения), в урочной
и внеурочной деятельности ОУ.

