
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение

Ямская средняя общеобразовательная школа

г.о. Домодедово



Особенности работы школы

Система духовно-нравственного 
воспитания и обучения

Работа с одаренными детьми

Патриотическое воспитание 



, 

Система духовно-нравственного воспитания 

и обучения

Утверждение Учебного плана 

на 2017-2018 уч. г.в части 
«Внеурочная деятельность». 

Планирование и организация 
работы внеурочной  

деятельности в 1-8 классах 

по курсу «Основы православной 
культуры», учебных предметов 

ОРКСЭ и ДКП

Изучение плана 

совместных мероприятий 
Управления образования 

Администрации 

г.о. Домодедово 

и 

Благочиния  г.о. Домодедово

Организационные мероприятия



, 

Система духовно-нравственного воспитания 

и обучения
Практические мероприятия

Проведение  

круглых столов, 
лекций, бесед 
обучающихся 

с представителями 
духовенства

Экскурсии в Храм 

во имя святых 
мучеников Флора и 
Лавра в селе ЯМ, в 

музей  
новомученников и 

исповедников земли 
Домодедовской при 

храме

Семинар для 
директоров ОУ на 

тему: 
«Формирование 

духовно-
нравственных 

ценностей у 
младших 

школьников во 
внеурочной 

деятельности»



, 

Система духовно-нравственного воспитания 

и обучения
Конкурсы, олимпиады, открытые мероприятия

• Участие в постоянно действующем
семинаре «Духовно-нравственная
культура и методика ее преподавания»;

• Проведение открытых уроков и
мероприятий в рамках внеурочной
деятельности «Основы православной
культуры»;

• Участие в муниципальных конкурсах в
рамках XV Московских областных
Рождественских образовательных
чтений;

Педагоги



, 

Система духовно-нравственного воспитания 

и обучения

Участие в муниципальном конкурсе рисунков
«Красота Божьего мира»;

Проведение школьного и участие в

муниципальном конкурсе прикладного

детского творчества «Вифлеемская

звезда»;
Проведение школьного и участие в

муниципальном конкурсе «Христово

Воскресение»;

Участие в муниципальной акции «Любовь в
моей жизни, в моей семье, моем роде»;

Участие во Всероссийской олимпиаде

школьников по духовному краеведению;

Обучающиеся

Конкурсы, олимпиады, открытые мероприятия



детского творчества «"

Система духовно-нравственного воспитания 

и обучения
Отчет о выполненных мероприятиях

Мероприятие Кол-во 

участников 

Конкурс сочинений обучающихся по теме: «Нравственные 

ценности и будущее человечества»

50 обучающихся

Конкурс детского прикладного творчества «Вифлеемская 

звезда»

70 обучающихся

Круглый стол "Нравственные ценности и будущее 

человечества".

50 обучающихся

Открытый урок на тему: «Ценность нравственности и 

нравственные ценности»

75 обучающихся

Просмотр фильма о новомученике протоиерее св. Ярославе 35 обучающихся



детского творчества «"

Система духовно-нравственного воспитания 

и обучения

Мероприятие Кол-во 

участников 

Экскурсии в музей новомучеников Домодедовских при храме 

св. Флора и Лавра с Ям

75 обучающихся

Выставка духовно-православной литературы 400 обучающихся

Акция «Читаем вслух» 400 обучающихся

Акция «Добрая школа» 400 обучающихся

Акция «Раз подарок, два подарок» 400 обучающихся

Паломническая поездка в г. Александров 3 педагога

Участие в муниципальном этапе международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира»

3 обучающихся

Участие в муниципальном конкурсе сочинений «Нравственные 

ценности и будущее человечества».

50 обучающихся



детского творчества «"

Система духовно-нравственного воспитания 

и обучения

Мероприятие Кол-во 

участников 

Победитель в муниципальном конкурсе статей педагогов 

«Нравственные ценности и будущее человечества».

2 педагога

Победитель в муниципальном конкурсе прикладного детского 

творчества «Вифлеемская звезда»

3 педагога

Участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Рождественские чтения».

3 педагога

Призер в муниципальной фотовыставке «Храмы и святыни 

земли Домодедовской»

3 педагога

Поездка делегации на конференцию «Нравственные ценности 

и будущее человечества» в Московскую областную думу 

1 педагог

Выступление на открытии муниципальных Рождественских 

образовательных чтений в г.Домодедово

1 педагог



детского творчества «"

Работа с одаренными детьми

Утверждение Учебного плана 
на 2017/2018 учебный год в 

части «Внеурочная 
деятельность».  Планирование 

и организация работы кружков, 
секций и элективов для 

одаренных детей

Изучение федеральной и  
муниципальной  нормативно-

правовой  базы  работы  с  
одаренными  детьми

Создание рабочей группы педагогов, 
занимающихся проблемой 

одарённости детей

Разработка плана психологического 
исследования, последовательности 

проведения диагностик и его 
реализация

Консультации с учителями-
предметниками

Заседание МО по подготовке и 
проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников. Рассмотрение 

методических рекомендаций по 
проведению Всероссийской 

олимпиады школьников

Методический семинар «Внимание –
одаренный ребенок!»

Анализ банка одаренных и 
высокомотивированных детей

Утверждение «Плана работы с 
одаренными детьми» на 2017/2018 

уч. год

Организационные мероприятия



, 

Система работа с одаренными детьми

• Проведение индивидуальных занятий с
учащимися;

• Утверждение тем исследовательских
работ учащихся;

• Анализ участия обучающихся в
школьном туре Всероссийской
олимпиады школьников;

• Организация и проведение предметных
недель;

• Организация участия обучающихся в
муниципальной школе «Умные
каникулы»;

Педагоги



, 

Работа с одаренными детьми

• Участие в школьном и муниципальном
этапах Всероссийской олимпиады
школьников;

• Участие в конкурсе рисунка и
сочинений в рамках Московских
Рождественских чтений;

• Участие в Междисциплинарной
олимпиаде по физике, информатике и
математике (МГОУ);

• Участие в открытой Интернет
олимпиаде;

Обучающиеся



, 

Работа с одаренными детьми

• Участие в интеллектуальных марафонах и
интеллектуальных играх: «Рыжий кот»,
«КИТ», «Британский бульдог», «Кенгуру»;

• Участие в конкурсах: по литературе
«Пегас», по истории «Золотое Руно», в
рамках проекта «Ахматовские чтения»,
экологических проектах «Исследователи
природы», «Интернет-образовательная
среда»;

• Участие в научно-практической
конференции «Старт в науку»;

• Участие в открытой интернет олимпиаде и
т.д.

Обучающиеся



детского творчества «"

Система патриотического воспитания

реализуется через

Проекты

• «Любовь к Родине начинается здесь»

• «Память народная»

• «Бессмертный полк»

Движения

• Волонтерский отряд «Единство непохожих»

• Отряд «Юнармия»

Акции

• «Ветеран живет рядом»

• «Подарок Рождеству»

• «Кулич к Пасхе»



детского творчества «"

Спасибо 

за внимание!


