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Классные руководители – организуют внеурочную 

деятельность в рамках своего класса, обеспечивают 

участие обучающихся в различных видах внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании, 

сообщают родителям сведения о поведении, 

успеваемости и посещаемости занятий обучающихся, 
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организует и проводит внеклассные мероприятия в 
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8. Общее количество учащихся 686 

9. Краткое содержание программы Программа включает  6 основных направлений 

развития личности обучающегося: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, 

2) воспитание нравственных чувств и этического 

сознания, 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, 

4) формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни, 

5) воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание), 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 
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1. Пояснительная записка 

Давно называют свет бурным океаном:  

но счастлив, кто плывет с компасом!  

А это дело воспитания. 

Н. М. Карамзин 

1.1. Концептуальные основы программы 

Правовую базу разработки Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся МАОУ СОШ № 47 города Калининграда (далее – 

Программа) составляют: 

-  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г., глава 2 (статьи 26 - 29). 

- ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ» ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 1997 ГОДА N 125-ФЗ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ от 13 

июля 2015 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», ст. 4 (в действующей редакции) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации «Основы государственной культурной 

политики» от 24.12.2014 № 808; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29.11.2014 № 2403-р; 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 № 996-р;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики РФ на период до 2025 года» от 25.08.2014 № 1618-

р;  

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 21 апр. 2014 г  

- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 -  Решение городского совета депутатов №408 от 16.12.2016 Об утверждении 

Концепции духовно-нравственного развития и просвещения населения городского 

округа «Город Калининград»  и иных нормативных актов регламентирующих духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

Программа духовно - нравственного развития и воспитании обучающихся 

является также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовно- - нравственного 

развития и воспитания обучающихся с учётом культурно исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы 

духовно -_нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9D.%20%D0%9C.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD.html
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.eduklgd.ru/upload/iblock/406/40626407dc12a7c38629cedfdbc5e8dd.pdf
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приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс 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. 

1.2. Анализ социально педагогической ситуации развития и воспитания.  

В настоящее время в ОУ уже заложены основы системы духовно – нравственного 

развития и воспитания. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско - юношеские движения и 

организации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально -педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Ведущая, ценностно- и содержательно - определяющая роль в 

создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу ОУ. 

1.3. Актуальность и новизна программы.  

Базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС.  В тексте 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

Запрос государства, возникший в связи с тем, что  современном обществе 

существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели 

воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и 

потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан и 

введения новых образовательных концепций. Воспитание гражданина – одно из 

главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность 

предполагает освоение и реализацию обучающимся своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. 

Гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. Под 

духовно-нравственным воспитанием понимается передача обучающимся знаний, 

формирующих их нравственность на основе русских традиций, формирующих опыт 

поведения на базе духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственное 

воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса.  

1.4. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.           
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     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс  

усвоения  и  принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

       Общей целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

является  социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  решаются следующие задачи: 

 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

 формирование способности к духовному развитию, 

самовоспитанию, реализации творческого потенциала;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 

 укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; 

 формирование у обучающегося первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового 
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и безопасного образа жизни. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения 

к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области 

формирования 

семейной культуры 

 укрепление отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование представлений о значении семьи для 

устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

1.5. Отличительные особенности программы 

Особенность программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся –  

организация пространства взаимодействия и интеграции (интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности).  

Иными словами необходима интегрированность всех программ духовно-нравственного 

развития личности. Для организации такого пространства необходимо взаимодействие 

школы с семьей, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

1.6. Структура программы 

Структура программы представляет собой единство ученических, педагогических, 

общешкольных, управленческих проектов, направленных на создание уклада жизни 

школы 
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1.7. Направления работы и виды деятельности по направлениям 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

 

 

№ 

Направление, ценности Виды деятельности и формы работы  

с обучающимися 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека,  воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности  

 Ценности: 

 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 

 закон и правопорядок 

  социальная компетентность 

  социальная ответственность 

  ответственность за настоящее 

и будущее своей страны 

 

 

  Изучение Конституции Российской 

Федерации, символики государства на уроках 

истории и обществознания, во внеурочной 

деятельности, на спецкурсах по истории и 

обществознанию. 

  Знакомство с героическими страницами 

истории и литературы России, жизнью 

замечательных людей, с обязанностями 

гражданина-беседы, классные часы, встречи с 

участниками ВОв 

 Знакомство с историей, литературой и 

культурой родного края - беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам г. 

Калининграда и Калининградской области, 

изучение и обсуждение литературы по 

краеведению, проведение тематических декад, 

посвященным истории и литературе 

Калининградской области  

 Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников- 

классные часы, беседы, фильмы, праздники, 

круглые столы, литературные гостиные, 

экскурсии в музеи г. Калининграда и 

Калининградской области, библиотечные 

уроки. 

 Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений - 

экскурсии, встречи и беседы с представителями 

общественных организаций, участие в 

социальных проектах и акциях, подготовка  и 

реализация собственных социальных проектов 

в МАОУ СОШ № 47. 

 Участие в улучшении школьной среды, 

участие в работе органов школьного 

самоуправления. 

 Беседы о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, игры военно-

патриотического содержания, конкурсы и 

спортивные соревнования, встречи с 

ветеранами и военнослужащими, литературные 
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вечера памяти, конкурсы чтецов, обсуждение 

произведений литературы о подвигах и героях, 

конкурсы сочинений о ВОв. 

 Знакомство с правилами поведения в 

обществе, беседы об уважении органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 Приобретение опыта учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

2 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания  

Ценности:  

 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 

 духовно-нравственное развитие 

личности 

 Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей на 

материале произведений русской и зарубежной 

литературы 

 Участие в общественно полезном труде 

 Акции благотворительности, милосердия, 

оказании помощи нуждающимся: «Твори 

добро», «Ты нам нужен»; забота о животных: 

акция «Кормушка», экологическая акция 

«Спаси дерево», «Зелёная Россия», «Чистый 

берег», «Чистый двор» 

 Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о любви, 

нравственных отношениях, о семье, о 

родителях и прародителях, открытые семейные 

праздники, выполнение и презентация 

совместно с родителями творческих проектов 

 Знакомство с основами духовно-

нравственной культуры народов России, 

морально-этическими нормами и 

представлениями о светской этике через 

занятия ОРКиСЭ, МХК, «Живое слово», 

истории и литературы и во внеурочной 

деятельности. 

3 Воспитание экологической 

культуры  

 Ценности:  

  жизнь во всех её проявлениях 

  экологическая безопасность 

  экологическая грамотность 

 экологическая культура 

  экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни 

  ресурсосбережение 

  экологическая этика 

  экологическая ответственность 

  социальное партнёрство для 

улучшения экологического 

качества окружающей среды 

 Пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни — беседы, 

тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, 

сверстников. 

 Организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, участие в 

практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, 

внеурочной деятельности. 

 Школьные экологические акции походы по 

родному краю. Краеведческая, поисковая, 

экологическая работа туристических походах и 

экскурсиях. 

 Практическая природоохранительная 

деятельность: создание и реализация 
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  устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой  

 

 

коллективных природоохранных проектов. 

 Участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

 Учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 Включение экологической тематики в список 

тем для сочинений по литературе, изучение 

произведений на экологическую тему. 

 Знакомство с  основами законодательства в 

области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его 

требований 

4 Воспитание культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 Ценности: 

 физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье 

 стремление к здоровому 

образу жизни. 

 

 Беседы, просмотры учебных фильмов, 

игровые и тренингов программы, классные часы 

о здоровье, здоровом образе жизни - уроки и 

внеурочная деятельность 

 Пропаганда здорового образа жизни — 

беседы, тематические игры, классные часы.  

 Составление правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, рациона 

здорового питания, режима дня, учёбы и 

отдыха, привлечение специалистов из 

учреждений здравоохранения, участие в 

программе "Здоровое питание", проведение 

декад по здоровому питанию, декад охраны 

здоровья школьников "Здоровое поколение". 

 Беседы с педагогом - психологом, 

медицинскими работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 Беседы о ЗОЖ и правильном питании на 

уроках литературы, написание сочинений-

рассуждений о здоровье и культуре здорового 

образа жизни на уроках русского языка 

 Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ - дискуссии, тренинги, 

презентации, обсуждения видеосюжетов на 

классных часах. 

 Мотивация обучающихся к прогулкам на 

природе, подвижным играм - спортивные 

соревнования, «Веселые старты", «Весёлая 

зарядка», соревнования «Щит Балтики», 

«Добры молодцы», «Мама, папа, я - спортивная 

семья», участие в велопробегах, спортивные 

праздники, занятия в спортивных секциях 

дополнительного образования. 
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 Формирование резко негативного отношения к 

курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ) – общешкольные конкурсы плакатов, 

буклетов, рисунков.  

5 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Ценности:  

 уважение к труду и людям 

труда 

 творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине 

 целеустремленность и  

настойчивость, 

 бережливость 

 нравственный смысл учения и 

самообразования  

 интеллектуальное развитие 

личности 

  выбор профессии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы научно-исследовательских работ и  

проектов. Мотивация обучающихся к учебному 

труду, развитие познавательной активности 

через осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности 

человека - беседы, тренинги, классные часы, 

про ориентационная работа. 

 Олимпиады по учебным предметам, участие 

в предметных играх и  биржах. 

 Экскурсии на промышленные предприятия, в 

высшие,  средние специальные учебные 

учреждения города: БФУ, КГТУ, 

Калининградский государственный колледж 

градостроительства, Калининградский 

медицинский колледж,  Калининградский 

морской лицей, Калининградский морской 

рыбопромышленный колледж 

 Знакомство с промыслами и профессиями 

родного края через музейные уроки. 

 Общественно полезная деятельность на базе 

школы, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции. 

 Участие в выставке «Образование и карьера» 

 Участие в неделях профориентации с 

приглашением специалистов вузов города 

Калининграда: встречи с представителями 

факультетов, знакомство со спецификой 

факультета через лабораторные практики, 

информационные стенды и т.п. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание  

Ценности:  

 красота 

 гармония 

 духовный мир человека 

 самовыражение личности в 

творчестве             и искусстве 

 эстетическое развитие 

личности  

 

 Изучение учебных предметов эстетической 

направленности в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования  

 Экскурсионно-краеведческая деятельность - 

экскурсии в музеи художественного творчества:  

Калининградская художественная галерея, 

Музей янтаря (Калининград, Янтарный), 

вставки и творческие экспозиции 

(Национальный парк Куршская коса, городские 

ярмарки и др.)  

 Беседы на классных часах о нравственности, 

красоте, искусстве, творчестве, гармонии. 

 Обсуждение произведений литературы, 

художественных фильмов, музыкальных 

произведений на предмет их этического и 

https://rugrad.eu/info/firms/list669/16428/?CITY=
https://rugrad.eu/info/firms/list669/16428/?CITY=
https://rugrad.eu/info/firms/list669/208142/?CITY=
https://rugrad.eu/info/firms/list669/208142/?CITY=
https://rugrad.eu/info/firms/list669/207946/?CITY=
https://rugrad.eu/info/firms/list669/207946/?CITY=
https://rugrad.eu/info/firms/list669/16575/?CITY=
https://rugrad.eu/info/firms/list669/16575/?CITY=
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эстетического содержания, духовности, 

нравственности. 

 Конкурсы сочинений на нравственные и 

эстетические темы ("Красота человеческих 

поступков", "Красота внешняя и внутренняя", 

"Мир вокруг меня" и др.) 

 Различные виды творческой деятельности и 

художественное творчество на уроках 

литературы, истории, обществознания, 

иностранного  

 Общешкольные и городские Выставки 

творческих работ обучающихся в, участие в 

конкурсах эстетической направленности. 

 

2. Основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

2.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Калининградской области, города Калининграда; 

• представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• э представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

•  представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

•  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Калининградской области, города Калининграда; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• знание правил этики, культуры речи; 

•  отрицательное отношение к аморальным поступкам, оскорбительным словам и 

действиям. 

2.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

•  навыки коллективной работы; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

2.4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

• представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

2.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• 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. 

2.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду. 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает 

организацию и проведение мероприятий (в соответствии с основными направлениями) 

 

3. Механизмы реализации содержания воспитания 

Реализация программы построена на основе взаимодействия школы, семьи и объектов 

социального партнерства.  
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3.1. Схема реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

Проектный  
(август 2020 год) 

Организационно-
деятельностный 

(сентябрь 2020– июль 2021 года) 

Контрольно-аналитический 

(август 2021)  
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3.2. Планируемые мероприятия по реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МАОУ СОШ № 47  

с учётом основных направлений 

№ Направление / Мероприятия 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитание социальной ответственности и компетентности 

*В рамках общешкольной акции «Наследники Великой Победы» 

1.  Городской фестиваль инсценированной патриотической песни «Люблю тебя, моя 

Россия» 

2.  Участие в городской патриотической акции «Живи и помни» 

3.  Участие в городском конкурсе детского творчества (сочинение, рисунок, 

стихотворение) посвященного Дню победы 

4.  *Участие в мероприятиях, посвящённых Штурму Кёнигсберга, Дню Победы 

5.  Акция День призывника 

6.  «Пламенный, объединяющий, наш» мероприятия ко Дню русского языка 

7.  *Мероприятия, посвящённые Дню России «России не нужна война» 

8.  *Патриотическая акция «Равнение на подвиг», «Свеча памяти» 

9.  Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

10.  Участие в городском фестивале национальных культур  «Возьмёмся за руки друзья» 

11.  Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина едины», «Мужской 

разговор, «Я и мои права», «Подросток и закон», «Я – гражданин России», 

«Родительский дом – начало начал», «Тепло родного очага». «Реликвии моей 

семьи», «Традиции нашей семьи» и т.п. 

12.  Участие в городской акции «Дари добро» 

13.  Участие в Марафоне «Ты нам нужен» 

14.  Реализация проекта «Крепкая семья» 

15.  Мероприятие, посвящённое Дню защиты детей «Мир детства» 

16.  Участие в городском форуме «Вера, надежда, любовь» 

17.  Участие в городском творческом конкурсе «Крепкая семья-крепкая Россия» 

18.  Цикл мероприятий, посвящённых Дню матери «Мать – источник жизни на земле» 

19.  Тематические классные часы: Беслан, жертвы Холокоста и др. 

20.  *Уроки мужества 

21.  Социально-творческие проекты («Традиции нашей семьи», «Моя родословная»,  

«Славные сыны родного края», «Почетные жители города Калининграда», «Ими 

можно гордиться» и т.п.) 

22.  *Социально-ориентированные акции « «Ветеран живет рядом», «Протяни руку 

помощи», «Подари улыбку детям» , «Ты нам нужен» и т.п. 

23.  *Посещение выставочных залов, музеев боевой славы, краеведческих музеев по 

тематике гражданско-патриотического воспитания 

24.  *Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско-патриотического 

воспитания 

25.  *КТД  «Щит Балтики», Фестиваль ГТО,  «Добры молодцы»», «Юные патриоты 

России» « Есть такая профессия защищать Родину», конкурс Агитбригад «Я – 

Гражданин» и др. 

26.  Проведение тематических дней (День Конституции, День права, День Героев 

Отечества, День защитников Отечества, День матери, День пожилого человека, День 

учителя и т.п.) 

27.  *Встречи с интересными людьми (ветеранами локальных войн, воинами-
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интернационалистами; представителями судебной  и правоохранительной власти) 

28.  *По знаменательным и памятным датам участие в шествии и возложении цветов к 

Мемориалу 1200 гвардейцев 

29.  Участие в   субботниках по уборке и благоустройству сквера у Памятника Героям 

Первой мировой войны  

30.  Викторины, познавательные, интеллектуально-познавательные, деловые и ролевые 

игры по тематике гражданского воспитания;  военизированные игры на местности 

31.  Выпуск буклетов, открыток на патриотическую и правовую тематику 

32.  *Оформление общешкольного стенда «Наследники Великой Победы» 

33.  *Оформление уголков «Год Памяти и Славы»  

34.  *Работа поисковой группы «Память» школьного музея 

35.  Экскурсии в школьный музей «Вспомним всех поимённо» 

36.  *Экскурсии «По местам боёв. Восточно-Прусская операция» 

37.  *Показ кинофильмов из цикла «Великая Отечественная война в кинохронике и 

художественных фильмах» 

38.  *Книжные выставки, обзор литературы «75 лет Великой Победы» 

39.  *Добровольческий проект «В.Н.У.К.»  (Ветеранам нужны уважение и компания» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1.  Участие в работе городского «Литературного клуба» «Страницы в лицах» 

2.  Участие в областном конкурсе «Твори. Читай. развивайся» 

3.  Беседы, дискуссии, диспуты на темы «Азбука нравственности», «Хорошо и плохо», 

«За добро платите добром», «Дом, где живет добро», «Честь и честность», «Добро и 

зло», «Чистая совесть – лучшее украшение», «Что мы ценим в людях», «Что делать, 

если я кого-то обидел», «Наша речь имеет нравственную основу», «Добродетель 

проявляется в поступках», «Что в моем понимании есть дружба» и т.п. 

4.  Игры и конкурсы, направленные на воспитание нравственных чувств 

5.  Социально-ориентированные акции «Протяни руку помощи», «Дом без 

одиночества», «Подари улыбку детям», «Ты нам нужен», «Дари добро»  и т.п. 

6.  Проведение бесед, дискуссий, диспутов по темам «Ты живешь среди людей», «Я сам 

по себе или я со всеми?», «В чем ценность человеческой жизни?», «Что такое 

толерантность?», «Разные люди и разные веры», Мой внутренний мир», «Как 

построить свой мир», «Я и мир вокруг меня», «Как сделать мир добрее» и т.п., «Я и 

моя социальная роль», «Я отношу себя к тем, кто никогда не…», «Кого можно 

считать настоящим человеком», «Я – сын, я – дочь», «Лидерство. Хорошо или 

плохо?», «Как не заразиться звездной болезнью», «Как сказать «НЕТ»…», «Учимся  

договариваться», «Я и моя будущая профессия», «Трудовые династии», «Кем быть? 

Каким быть?», «Как выбрать дело по душе» и т.п. 

7.  Социально-ориентированные акции «Улыбка», «Сюрприз», «Я хочу быть тебе 

другом» и т.п. 

8.  Участие в волонтёрской деятельности 

9.  Участие в конкурсе «Самый классный класс» 

Воспитание экологической культуры 

1.  Беседы, дискуссии, диспуты  по теме «Природа – наш дом, будем жить с гармонией 

в нем», «Охранять природу – значит охранять Родину», «Дом, в котором мы живем» 

2.  Проведение агитационных программ «Природа в опасности», «Зелёная Россия», 

«Зелёный берега» и т.п. 

3.  Проведение социально-экологических акций «Посади свое дерево», «Чистая душа – 

чистая планета», «Неделя добра»,  «Покормите птиц зимой», «День Земли», «День 

Птиц» и т.п. 
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4.  Проведение экологических десантов по очистке территории, Балтийское  побережье 

(Коса, Янтарный). 

5.  Творческие проекты «Красота родного края», «Оглянись вокруг!», «Поэзия и 

природа» 

6.  Экологические викторины, брейн-ринги и т.п. 

7.  Конкурсы творческих  работ (сочинений, рисунков, плакатов, буклетов) на 

экологическую тематику. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.  *Участие в городских соревнованиях по марафонскому и полумарафонскому бегу, 

приуроченные к Дню штурма города – крепости Кёнигсберга, к Дню Победы 

2.  Участие в городской спартакиаде  школьников «Президентские состязания» 

3.   Участие в городских велопробегах 

4.  Участие в турнире «Белая ладья» 

5.  Участие в  городском зимнем фестивале ГТО 

6.   Участие в городском зимнем празднике спорта 

7.  Проведение бесед, дискуссий, диспутов на темы «В здоровом теле - здоровый дух», 

«Быть здоровым-модно», «Здоровье дороже золота», «Современная мода и 

здоровье», «Здоровье на тарелке», «Пирамида здоровья», «Со спортом дружить – 

здоровым быть», «простые правила здорового образа жизни» и т.п., «Безопасность 

нашей жизни», «Как вести себя в чрезвычайной ситуации», «Кто такой вежливый 

пешеход», «Как вести себя на дороге», «Пешеход-водитель. Кто главный на 

дороге?» и т.п., «Нет наркотикам», «Вредные привычки. Как уберечься от них?» и 

т.п. 

8.  Проведение агитационных программ и театральных выступлений по темам «Мы за 

здоровый образ жизни!», «Молодежь выбирает жизнь», «Скажи наркотикам нет», 

Волонтёры  и т.п. 

9.  Проведение познавательных викторин, турниров, игр по тематике здорового и 

безопасного образа жизни 

10.  Подготовка проектов-презентаций по темам «Здоровье на тарелке», «Спорт-это 

здоровье», «Мы выбираем здоровый образ жизни» и т.п. 

11.  Игры «Пешеходы и водители», «Полезные и вредные привычки» 

12.  Проекты-исследования по темам «Чем опасны чипсы, кола, кириешки?», «Почему 

сигарета – это яд» и т.п. 

13.  Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, плакатов, раскладушек, буклетов 

по тематике здорового и безопасного образа жизни» 

14.  Спортивные игры, эстафеты, пешие походы, массовые катания на коньках, лыжные 

пробежки, Дни здоровья, Спартакиады, соревнования «Щит Балтики», «Весёлая 

зарядка», «Добры молодцы», Фестивали ГТО, ГТО  и т.д.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1.  Беседы, дискуссии, диспуты по темам «Труд есть жизнь человека», «Жить – значит 

работать», «Берегите время», «Учеба и труд все перетрут», «Где нет труда, там 

цветы не растут», «Мои увлечения», «Лестница успеха»,  

2.  Проведение тематических Декад  

3.  Проведение турниров, игр, чемпионатов интеллектуально-познавательной 

направленности, олимпиад 

4.  Проекты-исследования по различным областям знаний 

5.  Творческие проекты «Мир моих увлечений», «Наши мамы – профессионалы своего 

дела», «Наши папы – профессионалы своего дела» и т.п. 
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6.  Проведение трудовых акций, десантов, субботников, дежурство по школе 

7.  Агитбригады и театральные постановки на тему «Где есть труд, там нет места 

лени», «Мы - волонтёры» и т.п. 

8.  Игры «Я выбираю профессию»,  «День самоуправления», «Выборы», 

«Преодолеваем преграды и препятствия» и т.п. 

9.  Решение жизненных ситуаций-задач, касающихся общения и взаимодействия с 

окружающими: взрослыми, сверстниками, родителями, педагогами и т.п. 

10.  *Волонтёрское движение  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

1.  Беседы, дискуссии, диспуты на темы  «Только тогда очищается чувство, когда 

соприкасаешься с красотой», «Красота внешняя и внутренняя», «У искусства есть 

враг – имя ему невежество», «Как прекрасен этот мир» и т.п. 

2.  Выступление агитационных программ,  

3.  Фестиваль искусств  

4.  Творческие проекты и презентации, рисунки, сочинения по теме  «Красота вокруг 

нас», «Поделись своей красотой» 

5.  Посещение театров, выставочных залов, музеев 

6.  Организация  художественных выставок собственного творчества «Город мастеров» 

7.  Экскурсии по живописным местам родного края и за его пределы 

8.  КТД:  

Общешкольный праздник «Первый звонок» 

Концерт ко Дню пожилого человека 

Концерт, посвящённый «Дню учителя «Музыкальная открытка» 

Литературная гостиная - «Нет женщины прекраснее на свете, чем женщина с 

ребёнком на руках», посвящённая Дню матери 

Новогодний серпантин 

*Цикл мероприятий «Есть такая профессия – защищать Родину»  

Весенний конкурс «Одноклассница» 

Концерт «Весёлые весенние деньки», посвящённый Международному женскому 

дню 

Общешкольный праздник «Последний звонок» 

«Выпускной» 

Общешкольный праздник «Овация» 

9.  Беседы, дискуссии, диспуты по темам «Этика и этикет», «Речь и этикет», Твои 

социальные и речевые роли», «Как избежать конфликта и ссоры», «Простые правила 

поведения в школе», «простые правила поведения в гостях», «простые правила 

поведения в общественных местах», «Вежливость – царица наук», «Что такое 

толерантность?», «Если ты не прав…», «Что может помешать общению?» 

 Сотрудничество с традиционными российскими конфессиями 

КРО МОО «ВНРС», КРОД 

«Калининградский 

патриотический форум 

 Участие в Рождественской православной выставке 

ярмарке «Русский край» 

 

4. Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Уровень начального общего образования — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
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понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Уровень основного общего образования — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой обучающийся получает практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает. 

Уровень среднего общего образования — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня обучения к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• На уровне начального общего образования воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

• На уровне Среднего общего образования создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения обучающимися элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям обществу и т. д.  

 

5. Работа с родителями, законными представителями 

 5.1 Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

5.2. В системе повышения педагогической культуры родителей   в 

 МАОУ СОШ № 47 используются следующие формы работы: родительское собрание, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, организация совместных мероприятий, праздников, акций, привлечение 

родителей к активной деятельности в Совете школы, активизация деятельности 

классных родительских комитетов.  

 

6.  Материально – техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение 

 

1. Территория школы 

2. Типовое здание школы 

3. Спортивный зал 

4. Малый спортивный зал 

5. Спортинвентарь 

6. Спортивные площадки 

7. Актовый зал /столовая 

8. Стадион 

9. Аудио – и видеотехника 

10.  Компьютерная техника 

11.  Мультимедийные проекторы, принтеры 

12. Лицензионное программное обеспечение  

13.  Библиотека. 
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МАУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Информационные технологии» 

МАУДО Дворец творчества детей и молодежи 

МАОУ ДО ДЮЦ "На Комсомольской" 

 

Балтийский Федеральный университет имени Иммануила Канта 

МАУДО Дворец творчества детей и молодежи 

 

Калининградский Зоопарк 

 

Калининградская Централизованная библиотечная 

система 

 
 Областная библиотека имени Чехова; 

 
 

МАУДО Станция юных техников 

 

 Калининградский государственный технический университет  

 

 Музеи  
 

 Центр занятости населения города Калининграда 
 

 Калининградский областной драматический театр 
 

 

 Калининградский областной детский центр  экологического 

образования и туризма 

 ГУККОМ «Художественная галерея»  

 

 Калининградский областной кукольный театр 
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http://www.eduklgd.ru/ou/dod/komsomolskaya/
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/citois/
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/citois/
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/dtdim/
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/komsomolskaya/
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/dtdim/
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/dtdim/
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/dtdim/
http://school46kld.ru/images/Documents/partnerstvo/cbs.pdf
http://www.eduklgd.ru/ou/dod/sut/
http://school46kld.ru/images/Documents/partnerstvo/teatre.pdf
http://school46kld.ru/images/Documents/partnerstvo/teatre.pdf
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