
1 
 

 
 

 

 

 

                                                      



2 
 

Информационная карта программы 

 

1. Полное название программы Программа 

духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

МАОУ СОШ № 29 

2. Авторы программы Кузнецова Виктория Владимировна, 

заместитель директора по ВР, Скибо 

М.Е., педагог-организатор 

3. Цель программы Способствовать нравственному 

взрослению обучающихся МАОУ 

СОШ №29, их интеллектуальному и 

духовному развитию, формированию 

в них целостной личности с 

приоритетом духовного начала, 

способной противостоять злу, 

соблазну, греху. 

 

4. Сроки реализации 2019 – 2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, то есть воспитание будущих граждан 

нашего Отечества. 

Данная Программа призвана поддержать важнейшее для государства и 

общества направление внутренней политики – воспитание граждан Российской 

Федерации как сознательных и достойных восприемников отечественной 

истории и культуры через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, 

устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе  ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов России.  

Стратегическая цель данной Программы - формирование личности 

ученика в соответствии с национальным воспитательным идеалом, а 

именно высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Концептуальные основы Программы 

Программа разработана в соответствии  с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»; Стратегией  развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

Государственной программой  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 г. № 1493; Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, приказ Минобрнауки РФ  от 

17.12.2010 г. № 1897; Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. № 413; Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях, письмо Минобрнауки России от 

13.05.2013 № ИР-352/09; Стратегией социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 09.10. 2013 г. № 302; 

Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; Концепцией духовно-нравственного развития и 

просвещения населения городского округа «Город Калининград», решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 года № 408. 

МАОУ СОШ № 29 создаёт условия для реализации Программы 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 
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конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательную деятельность  на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного просвещения 

     Педагогика – это непрерывный общественный процесс воспитания детей, 

текущий в глубине любого общества, который своим содержанием и формой 

точно отражает основной комплекс идей, бытующих в обществе, способы 

организации жизни конкретно исторической эпохи и ее основные 

общественные тенденции и противоречия.  

     Время, в которое мы живем – время идеологического вакуума. Мир потерял 

цель. Наступило время двойных стандартов. Идеологией стали деньги - 

осязаемый продукт, отодвинувший честь и нравственность. На фоне 

десоветизации и декапитализации происходит упадок морали. Как никогда 

раньше, идет информационная война – глобальная война мировоззрений. В 

педагогике хорошие результаты – это воспитание в детях труда и правил 

доброй жизни. У многих современных детей наблюдается тяга к праздной 

жизни, потребительству, пустому времяпровождению. А пустота, как правило, 

заполняется пороками. Желание жить по западным стандартам, но отсутствие 

часто материальных возможностей выражается в недовольстве всем, 

родителями в первую очередь за то, что, как им кажется, они не могут 

обеспечить детям праздную жизнь.  

     Что делать в этих условиях педагогике?  

     Любая образовательная программа направлена на достижение триединой 

цели: обучение, воспитание, развитие. Воспитание, способное выполнить три 

главные роли - сформировать гражданина, работника и семьянина.    

        Любое мировоззрение строиться либо на идеологии, либо на традиции.  

Традиции складываются в течение сотен и тысяч лет. Одно поколение 

перенимает от предыдущего все необходимое для сохранения данного народа. 

Вне традиции у народа нет ни сил, ни опыта нести свою особую миссию в этом 

мире. Народ рассыпается, образуя население, массу, толпу. 

     Почему важно возвращение к традиции? Традиция закладывает цель жизни 

человека. Эта цель – особый идеал личности человека в обществе.  

Особенностью данной Программы является ее ориентированность на 

христианские ценности: знакомство с историей православия, его идеалами. 

Особое внимание уделяется проблеме расхождения социально-этических 

понятий в духовных и светских смыслах, размывания последних и 

нравственной дезорганизации обучающихся. Поэтому Программа расширяет и 

конкретизирует представления обучающихся о таких понятиях, как духовность, 

нравственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, терпимость, 

мобильность и т.д. и создает условия для применения полученных знаний об 
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этих понятиях и их правильное использование в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

 

Цель, задачи Программы 

     Духовно-нравственное просвещение в школе – важное образовательное и 

воспитательное условие, при котором, «смыслом, стратегической целью, 

конечным результатом образования является человек, его внутреннее, духовно-

нравственное состояние», при котором важно формирование у него таких 

компонентов, как: 

воля – главная нравственная сила, направленная на воспитание в ребенке 

совести с целью развития в нем самодисциплины; 

эмоции – движений сердца, направленные на почтение перед окружающим 

миром и людьми, мерилом которого является стыд; 

интеллект – данный от Бога разум, направленный на совершение ребенком 

благого дела с целью воспитания в себе ответственности перед всем, к чему он 

сопричастен. 

     Цель: способствовать нравственному взрослению обучающихся, их 

интеллектуальному и духовному развитию, формированию в них целостной 

личности с приоритетом духовного начала, способной противостоять злу, 

соблазну, греху. 

          Задачи: 

 создание благоприятной школьной среды и приложение усилий 

педагогов, родителей, сетевых партнёров для духовно-нравственного  

становления личности ребенка. 

 пробуждение желания самосовершенствоваться, воспитание 

самодисциплины, самоконтроля, самоограничения; 

 формирование в детях приверженности к русской культуре и своей вере. 

Принципы Программы 

1. Аксиологический принцип – отбор ценностей (в том числе религиозных). 

2. Принцип следования нравственному примеру - ведущий метод, 

обеспечивающий возможность выбора. 

3. Принцип диалогового общения, основанный на выборе идеала (друзья, 

значимые взрослые). 

4. Принцип полисубъективности, основанный на воспитании различных 

мировоззренческих установок. 

5. Принцип системно-деятельностной организации воспитания (учебная, 

внеучебная, внешкольная). 

 

Этапы реализации Программы 

 

I этап - подготовительный (2019-2020гг.) 
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Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания Изучение 

современных технологий, новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

II  этап - практический (2020-2022 гг.) 

Апробация и использование в образовательной деятельности личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания обучающихся, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Апробация форм организации совместной проектной, исследовательской 

и продуктивной творческой деятельности детей и взрослых в поликультурном 

образовательном пространстве на разных этапах развития образовательной 

общности. Мониторинг «Качественные изменения на всех уровнях опытно-

экспериментальной работы». Презентация промежуточных результатов 

Программы. 

III этап - обобщающий (2022-2023 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 4 года. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Основное содержание работы: Подведение итогов. Педагогический совет 

и издание методического пособия для классных руководителей. Обработка 

результатов мониторингов различных специалистов, служб и классных 

руководителей; обобщение опыта учителей в различных конкурсных 

мероприятиях; создание материалов для печатных и электронных изданий.  

 

2. Содержание Программы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МАОУ СОШ № 29 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направления 

 

Ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и 
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чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве 

 

Элементы системы духовно-нравственного развития и воспитания МАОУ 

СОШ № 29: 

Учебные предметы 

В содержании программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки Программы. 

Русский язык 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 
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способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления обучающихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 

География — учебный предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Биология 

Курс биологии направлен на формирование у обучающихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

История 

История служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, 

учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 

поведения, нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —

 в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
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различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 
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- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки 

в развитии материальной и духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 
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Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира и предполагает развитие и становление 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что, наряду с 

рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного 

мышления обучающихся, формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; принятие мультикультурной картины 

современного мира. 

Музыка 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений 

к основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их 

углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит 

формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию 

чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, 

становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира;  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

В рамках учебного плана за счет регионального компонента или 

компонента ОУ предусмотрено изучение дисциплин духовно-нравственного 

цикла практически во всех параллелях: 

- 4-е классы – ОРКиСЭ (более 90% выбора – это «Основы православной 

культуры». 

- 5-е и 6-е классы изучают «Основы православной культуры». 

С 6-го по 9-й класса курс «Живое слово». 

Внеурочная деятельность 

- «Духовная тропинка», 

-  «Я живу в России», 

- «Духовно-нравственные традиции русского народа», 

- «Праздники, традиции, промыслы народов России», 
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- «Школа вежливости», 

- «Истоки», 

- «Культура и традиции русского народа», 

- «Азбука краеведения», 

- Хор «Радость», 

- «Моя Россия». 

Дополнительное образование 

- «Театрально-фольклорный коллектив «Задоринки», 

- «Театральная студия «Маскарад»», 

- «Хореография», 

- «Театр песни». 

Коллективные творческие дела и акции 

- Операция «Дорогою добра», акция «Забота» (поздравление ветеранов Вов),  

- Культурологический проект с элементами реконструкции «Новогодний бал», 

- Конкурс мобилографии «Город в кадре», «Счастье в мире жить», 

- Школьная артзона. Выставка «Мы дети разных городов! Мы все одна семья», 

Выставка «Мы не хотим войны!», 

- Мастерклассы для 1 – 4 классов «Рождественская открытка», 

- Благотворительные акции «Дети вместо цветов», «Дети Морозы», «Ты нам 

нужен!», 

- Цикл литературно-музыкальных салонов, 

- Устные журналы в рамках декад по здоровьесбережению, правовому 

воспитанию,  

- Экскурсии по историческим местам города и области, 

- Смотр строя и песни, 

- Спортивные мероприятия с участим детей и родителей «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые стары», 

- Фестиваль национальных культур. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  Виды и формы деятельности. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Виды деятельности и формы занятий. 

 

№ п/п Виды деятельности Формы занятий 

1 Изучение Конституции Российской 

Федерации, основных прав и обязанностей 

граждан России, политического устройства 

Российского государства, его институтов, 

1. Урочная деятельность.  

Уроки истории, обществознания, география, 

музыки, изобразительного искусства, 

литературы. 
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их роли в жизни общества, символов 

государства. Расширение представлений о  

деятельности общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. Получение и развитие 

опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России 

Уроки обществознания, истории, литературы. 

 

2. Внеурочная деятельность. 
Цикл бесед «Государственная символика 

России». 

Цикл бесед «Правовая культура - что это?». 

Циклы классных часов «Я - гражданин России», 

«Я - человек и личность». 

Организация школьного самоуправления. 

«Школьный парламент». 

Классный час «Кодекс учащегося», «Символика 

ОУ». 

Круглый стол «Законы и правила школьного 

самоуправления». 

Экскурсионная программа «Калининград – день 

за днём». 

Декада правовых знаний (декабрь). 

Рубрика в школьной газете «Я и закон», 

«Россия - страна возможностей». 

Сюжетно-ролевая игра «Выборы». 

Деловая игра «Будущее принадлежит тебе». 

Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай 

и уважай закон». 

«А, ну-ка, девочки!», «А, ну-ка, мальчики!» - 

конкурсные игры, посвящённые 

Международному женскому дню и Дню 

Защитников Отечества. 

«День памяти», посвященный Дню штурма 

Кёнигсберга (9 апреля), Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (9 мая). 

Цикл классных часов «Юная Россия». 

Беседы с выпускниками о примерах мужества и 

служении России «Биография страны – моя 

биография». 

Цикл бесед «Стоит ли жить по принципу «Я 

сам по себе»?». 

Цикл классных часов «Толерантность - путь к 

миру». 

Театрализованный конкурс «Все флаги будут в 

гости к нам». 

Исторический диспут «История, люди, даты...». 

Встречи с ветеранами, тружениками тыла. 

Ежегодное участие в городских, районных, 

всероссийских конкурсах. 

Участие в городских, районных акциях, играх, 

круглых столах (по плану Комитета по 

образованию ГО «Город Калининград» и 

Министерства Образования Калининградской 

области). 

Экскурсионная программа «Мы - Россияне». 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

подготовка и проведение бесед.  

Дела благотворительности, милосердия, 

оказании помощи нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, природе. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о семье, о 

родителях и прародителях, открытые 

семейные праздники, выполнение и 

презентация совместно с родителями 

творческих проектов. 

1. Учебная деятельность. 

Уроки литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки, «Истоки», «ОРКСЭ», 

«Православная культура», «Живое слово» 

2. Внеурочная деятельность. 

Цикл классных часов «Основы этической культуры». 

Цикл бесед «История развития русской этической 

мысли». 

Игровое занятие по теме: «Доброта что солнце».  

Круглый стол  «Поспешай делать добро». 

Литературный вечер  «И долго буду тем любезен я 

народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» 

(нравственный опыт поколений). 

Литературный вечер «Добро и зло творить всегда во 

власти всех людей. Но зло творится без труда, добро – 

творить трудней». 

Проект  «Неделя патриотической песни». 

Цикл бесед «Фрагменты древнерусской книжности» 

(летописаний, житий, поучений, слов). 

Проект  «Добрые обычаи»  в православных традициях 

и праздниках. 

Творческий проект «Наши путешествия». 

Викторина «Профессии родителей». 

Проект «Супербабушка». 

Проект «Награды в нашем доме». 

Спецвыпуск школьной газеты к Международному 

женскому дню, ко «Дню матери», ко «Дню Защитника 

Отечества». 

Праздничный концерт к 8 марта, Дню пожилого 

человека 

Шефская помощь центру «Особый ребенок», Дому 

Ветеранов. 

Акция «Забота» (поздравления для пожилых людей 

Дома Ветеранов). 

Благотворительная акция «Ты нам нужен!» 

(организация и проведение благотворительной 

ярмарки). 

Спектакли, литературные вечера, викторины. 

Организация и проведение традиционного 
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Новогоднего бала. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Осознание ценности образования и 

самообразования для жизни и деятельности 

в виде применения на практике полученных 

знаний и умений. 

Элементарные представления об основных 

профессиях. 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте 

бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей 

 

1. Урочная деятельность. 

Все учебные дисциплины (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду). 

Предметные декады. 

Участие в предметных олимпиадах. 

2. Внеурочная деятельность. 

Конкурс фотографий: «Жить – значит работать. Труд 

есть жизнь человека» (Вольтер). 

Беседа «Упражнение… даёт больше, чем хорошее 

природное дарование» (Пифагор). 

Беседы «Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться» (Эзоп).   

Цикл экскурсионных программ « Мир профессий». На 

промышленные  предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, знакомство с различными видами 

труда, с различными профессиями.  

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях 

(по плану Комитета по образованию ГО «Город 

Калининград» и Министерства Образования 

Калининградской области). 

Цикл экскурсий  на предприятия города. 

Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть 

похожими», «Время, события, люди». 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) – подпрограмма «Школа – территория здоровья» 

Ценностные основы:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
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экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение и развитие представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья; 

пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни. 

 

Развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

Ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни. 

Элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

Бережное отношение к растениям и животным. 

1. Урочная деятельность 

Уроки биологии, географии, ОБЖ, физической 

культуры. 

 

2. Внеурочная деятельность. 

Цикл бесед «Витамины вокруг нас». 

Круглый стол «О чем поведал микроскоп». 

Диспут «Современная мода и здоровый образ жизни».  

Семинар «Молодежь выбирает жизнь». 
Викторина «Здоровье – дороже золота» (У. Шекспир). 

Цикл пешеходных экскурсий «По безопасному  

маршруту…». 

Цикл классных часов «Как уберечь от неверного шага». 

(Профилактика вредных привычек).  

Конкурсная игровая  программа «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!».  

Конкурс рисунков «Мы здоровыми растем», «Физкульт-

Ура!». 

Конкурс поделок «Золотые руки не знают скуки». 

Флешмоб «Если хочешь быть здоров». 

Игровая программа  «Как мы сохраним природу» 

(пожары, исчезающие водоёмы мусор; вклад каждого в 

сохранение природы). 

Участие в экологических акциях города. 

Индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты «Как правильно использовать 

индивидуальные особенности организма». 

Разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: экология 

и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес.  

Участие в городских, региональных социальных 

проектах, круглых столах, конференциях, спортивных 

слетах и соревнованиях (по плану Комитета по 

образованию ГО «Город Калининград» и 

Министерства Образования Калининградской 

области). 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Виды деятельности Формы занятий 
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Получение представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России  

Развитие  чувства прекрасного и 

эстетического вкуса – желание и готовность 

к восприятию и оценке красоты в 

искусстве, природе, обыденной 

действительности. 

Интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным 

творчеством, стремление к опрятному 

внешнему виду. 

 Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости 

1. Урочная деятельность. 

Уроки технологии, изобразительного искусства, 

истории, литературы, информатики, географии, 

музыки. 

2. Внеурочная деятельность. 

Классные часы «Только тогда очищается чувство, 

когда соприкасается с красотой» (Ф.М. Достоевский). 

Игра «Знатоков истории родного края». 

Икра «Знатоки истории России». 

Цикл классных часов «Культура народов мира». 

Дискуссия «Ни одно искусство не замыкается в 

самом себе» (Цицерон). 

Встречи с представителями творческих профессий 

(журналист, писатель, художник, артист, дизайнер и 

др.) 

 

Цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не цветут» 

к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей.  

Знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

 

Цикл кинопоказов: «Направления и жанры 

искусства», «Города России – музей под открытым 

небом» и др. 

 

Фестиваль национальных культур. 

Музыкально-литературный вечер «Как прекрасен 

этот мир!». 

Участие в муниципальных, региональных 

фестивалях, концертах, праздниках,  творческих 

конкурсах (по плану Комитета по образованию ГО 

«Город Калининград» и Министерства Образования 

Калининградской области). 

 

 

3. Совместная деятельность МАОУ СОШ № 29, семьи и  

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию. 

 

      Реализация Программы построена на основе взаимодействия школы, 

семьи и объектов социального партнерства.  Организация взаимодействия 

школы  с предприятиями, общественными объединениями, иными 
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социальными субъектами - это последовательная реализация следующих 

этапов:  

 

- Налаживание взаимодействие школы с различными социальными субъектами;  

- Проектирование партнерства с различными социальными субъектами;  

- Формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения.  

 
Социальны партнеры Формы работы 

1. Учреждения  культуры (музеи, 

библиотеки, общественные фонды, 

театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатры, 

студии). 

 

2.Совет ветеранов Московского 

района. 

 

3.Балтийский военно-морской 

институт им. Ф.Ф. Ушакова 

Филиал  

Военно-Морской  Академии имени 

адмирала Кузнецова. 

 

4.Приход  храма Сретения Господня, 

приход храма Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

5.Областной Центр 

медпрофилактики. 

5. МЦ «Доброволец». 

6.Областной Центр «СПИД». 

Участие представителей организаций и общественных 

объединений, а также традиционных религиозных 

организаций в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации программы, проведение совместных 

мероприятий. 

 

4. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся рассматривается как одно 

из важнейших направлений реализации Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
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В рамках реализации Программы повышение педагогической культуры 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предполагает следующие формы работы: 

1. Педагогические беседы для мам: Как может мать одухотворить 

материальную сторону жизни в собственном доме? Какие средства 

существуют для духовного общения и единения всей семьи?  

2. Тематические родительские лектории: «О супружестве», «О духовном 

значении отцовства и материнства», «О предмете родительской любви». 

3. Круглые столы-встречи  для пап «Служение отца в семье». 

4. Классные часы: «Я хотел расцвести и по жизни идти…». 

5. Индивидуальные беседы, консультации педагога-психолога с 

родителями, законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся, испытывающих трудности в воспитании. 

 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и критерии оценки 

 

       Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

      Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими педагогами, родителями(законными 

представителями) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

      Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

      Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся с социальными субъектами  за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  
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      Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

реализации Программы. 

 

 Методы оценивания.  

1. Наблюдение. 

2. Анкетирование. 

3. Тестирование. 
4. Отсутствие (снижение количества) учеников, стоящих на 

внутришкольном учете и в ПДН. 

5. Отсутствие конфликтных ситуаций и жалоб. 

6. Количество участвующих, победителей, лауреатов (педагогов и 

учеников). 

7. Мониторинговые процедуры, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей. 

 

 

 

 


