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I. Пояснительная записка. 

Настоящая программа является программой духовно-нравственного 

воспитания и развития гимназистов и предполагает участие всех учащихся 1 

– 11  классов гимназии, реализуется на базе МАОУ гимназии № 22 в учебное 

и внеурочное время. 

В гимназии сложился стабильный, высокопрофессиональный коллектив 

учителей, педагогов дополнительного образования,   способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания в соответствии с приоритетными направлениями ФГОС. 

Эффективные способы работы учителей гимназии находят 

распространение в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников: муниципальные, региональные, 

всероссийские  семинары; трансляция опыта на регионы России через 

видеоконференцсвязь Фонда поддержки образования  «Гимназический союз 

России»; издание сборников методических разработок учителей. 

Образовательные программы в гимназии  направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в обществе. 

Программы обеспечивают реализацию ФГОС с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и включают в себя дисциплины и  

модули, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

высокое качество подготовки обучающихся.  В результате творческого 

совершенствования УВП успешно апробируются и внедряются 

современные образовательные технологии,  ориентированные на развитие 

креативности и духовности учащихся: технологии развивающего, 

контекстного обучения, рефлексивные, игровые, интерактивные, технологии 

проблемного, дифференцированного обучения и др.  

Образовательное пространство гимназии направлено на личностное и 

творческое развитие детей, педагогов и родителей - всех субъектов 

образовательного процесса и включает в себя предметные кабинеты, 

оборудованные переносными лабораториями, интерактивными комплексами, 

цифровой техникой,  электронными средствами обучения. Они все 



компьютеризированы, подключены к сети Интернет, объединены  в 

локальную сеть гимназии, что  позволяет продуктивно осуществлять 

учебную, проектную,  творческую и исследовательскую деятельность 

учащихся и учителей.  Спортивное оборудование двух  спортзалов, 

тренажёрной площадки, стадиона, спортивно-игрового комплекса,  кабинеты 

дополнительного образования  обеспечивают   физическое, трудовое, 

эстетическое, познавательное развитие и способствуют воспитанию 

высоконравственного, образованного человека с  установкой на здоровый, 

культурный образ жизни. 

Духовно-нравственное воспитание в гимназии  является  

приоритетным направлением  деятельности. Разработаны 

интегрированные уроки по духовно – нравственному воспитанию, 

реализовываются проекты по духовно-нравственному воспитанию 

школьников, программы дополнительного образования, направленные на 

развитие нравственных качеств личности.  

Анализ образовательного пространства показывает,  для того чтобы 

расширить у ребенка мир духовно-нравственной культуры, необходимо 

вовлечь его в моделирование социальных явлений, освоить  основные 

правила    ведения дискуссий, что позволит создать то эмоционально-

интеллектуальное поле общения, в котором произойдет моделирование и 

осознание учащимися бытия, сущности культуры, обретение духовно-

нравственных смыслов и ценностей. Предлагаемый эксперимент расширит 

возможности организации работы в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Реализация программы  способствует духовно-нравственному 

развитию и  осознанному принятию школьниками  таких ценностей как: 

1. Патриотизм  — любовь к России; любовь к своему народу. любовь к своей 

малой родине; служение Отечеству. 

2. Социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие 

на всех уровнях общества; справедливость; милосердие; доброта; честь 

и честность; достоинство. 



3. Гражданственность – правовое государство; гражданское общество; долг; 

закон; правопорядок; межэтнический мир. 

4. Традиционные российские религии –  источники национальной 

духовности.  

5. Семья – любовь и верность; здоровье и благополучие; почитание 

родителей; забота о старших и младших; продолжение рода. 

6. Труд и творчество – креативность и инновационность; целеустремленность 

и настойчивость; трудолюбие; бережливость. 

7. Природа и искусство – родная земля; красота; гармония. 

8. Человечество – мир во всем мире; многообразие культур и народов; 

прогресс человечества; международное сотрудничество. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предполагает создание соответствующего механизма, основными 

элементами которого являются принципы воспитания: 

1. Соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода 

в воспитании. 

2. Совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика 

сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события). 

3. Следования нравственному примеру. 

4. Соразмерности индивидуальной и коллективной направленности 

воспитания. 

5. Соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 

Основополагающие постулаты в  работе с гимназистами: «Дойти до 

каждого»; «Добровольное участие»; «Принцип горы»; «Принцип открытых 

дверей»; «Уважай личность ребенка».   

II. Цели и задачи программы. 

Цель программы – формирование устойчивых духовно-нравственных 

свойств личности школьника; подготовка инициативного, творческого,   

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и руководствоваться  в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями.   



Задачи, решаемые в ходе реализации программы:  

1. создать концентрированное  деятельностное  образовательное 

пространство,  формирующее духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности; 

2. превратить гимназию в центр духовно-нравственного воспитания и 

развития школьников; 

3. развивать  различные формы сотрудничества с образовательными,  

научными, культурными, религиозными, общественными  и другими 

учреждениями; 

4. совершенствовать систему работы  психолого-педагогической службы в 

формировании детских коллективов,  в индивидуальном развитии ребенка, в 

просвещении родителей;  

5.  совершенствовать профессионализм всех категорий педагогических 

работников через новые формы повышения квалификации и сетевое 

взаимодействие; 

6. повышать мотивацию родителей к участию в общественно-

государственном управлении гимназией, совершенствовать детское 

самоуправление 

 

III. Основные направления воспитательной  деятельности гимназии, 

определяющие ценностные основания  уклада школьной жизни. 

Этапы 
программы

Подготовительный

Разработка организационно 
– управляющих 

мероприятий по созданию 
системы духовно-

нравственного воспитания 

Основной 

Заключительный

Обобщение опыта работы по 
реализации программы 
«Духовно нравственное 
воспитание гражданина 

России» 

Осуществление мероприятий 
по внедрению программы 

«Духовно-нравственное 
воспитание гражданина 

России».



Структура  нашей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания включает в себя как урочную, так и внеурочную деятельность 

(приложение 1). Это обуславливает необходимость взаимодействия 

субъектов образовательного процесса: учителей, учеников, родителей 

(приложение 2).  Программа «Возрождение»  включает пять модулей, 

каждый из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности. 

Использование модулей в концентрированном деятельностном 

образовательном пространстве  открывает широкие практико-

ориентированные возможности и наполняет новым содержанием систему 

духовно-нравственной  воспитания школьников.  

 

1. Модуль «Россия - мой дом» 

Направление модуля: воспитание у гимназистов  гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Формирование ценностей: 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.  

Пути реализации модуля: система  коллективных творческих дел; 

сотрудничество с Советом Ветеранов воинов ВОВ и воинов – 



интернационалистов «Афганский центр»; деятельность клуба «Школа 

лидера»; работа школьного «Интерактивного информационно-

дискуссионного центра»; деятельность Президентского совета и школы 

самоуправления; изучение учебных предметов. 

2. Модуль « Я. Ты. Он. Она.» 

Направление  модуля: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Формирование ценностей: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

Пути реализации модуля: 

 учебные инвариантные и вариативные предметы, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия; участие в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России; 

 экскурсии в места богослужения, добровольное участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

 уроки этики, игровые программы, позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 игровая деятельность, коллективные творческие дела, социальное 

проектирование; 

 благотворительные акции, проекты, забота о животных и природе; 

 семейные праздники; мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

укрепляющие преемственность между поколениями. 

3. Модуль « Мир, в котором я живу» 

Направление модуля: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание гимназистов). 

Формирование ценностей: любовь к родному краю;  бережное отношение к 

планете Земля;  воспитание экологического сознания. 



Пути реализации модуля : 

экологические акции, десанты; совместная деятельность участников 

образовательного процесса (высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и животных и 

т.д.); изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин; 

использование новейших электронных образовательных ресурсов; работа 

школьного «Интерактивного информационно-дискуссионного центра»; 

лаборатории под открытым небом, зеленой библиотеки, мини – музея 

«Полезные ископаемые и минералы Калининградской области»; экскурсии, 

туристические путешествия; взаимодействие с детско-юношескими 

общественными экологическими организациями. 

4. Модуль «Творчество и созидание» 

Направление модуля: воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Формирование ценностей: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость; красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Пути реализации модуля : 

учебные инвариантные и вариативные предметы, участие в творческой 

деятельности: театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки; коллективные  творческие дела; 

профориентационная  работа; деятельность центра эстетического воспитания 

«Пять отделений искусств»; сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, акции; персональные выставки творческих 

достижений, презентации, творческие отчеты отделений искусств гимназии; 

проектная и концертная деятельность. 

5. Модуль «Здоровье - основная ценность семьи» 

Направление модуля: формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и ЗОЖ,  любовь и верность,  забота о продолжении рода. 



Формирование ценностей: уважение родителей; забота о старших и 

младших; сохранение физического здоровья и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Пути реализации модуля : 

 формирование навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  через 

проведение уроков здоровья, Дней здоровья, классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, просмотр учебных 

фильмов, публикации в рубрике ЗОЖ многотиражной газеты гимназии 

«Уездный город N»; 

 использование педагогических технологий, предусматривающих смену 

деятельности, разрядку, двигательную активность; 

 организация и проведение совместных с родителями школьных массовых 

физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий; 

 участие в городских и областных конкурсах;   

 работа физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных 

секций; 

 анкетирование и тестирование  родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

 просветительская работа с родителями через групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания и конференции;  

 диспансеризации учащихся, созданию системы мониторинга здоровья 

учащихся; 

 взаимодействия с социальными партнёрами (приложения 3, 4). 

IV. Формы совместной деятельности гимназии с семьями 

обучающихся, социальными партнерами. 

В духовно-нравственном развитии ребёнка фигура родителя является 

ключевой. Поэтому необходимо создать практику «культурного  

родительства», построенную на принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии; 

 сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 



 уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны 

педагогов; 

 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их 

педагогической культуры; 

 оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы 

и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

в следующих направлениях: повышение педагогической культуры 

родителей  (законных представителей) учащихся; совершенствования 

межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей; расширение 

партнерских взаимоотношений с родителями.   

Формы сотрудничества с родителями гимназистов: анкетирование и 

тестирование  родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье; родительский лекторий; 

родительское собрание; родительская конференция; семейная гостиная; 

встреча за круглым столом; тренинг для родителей;  дискуссионная 

площадка по проблемам нравственного воспитания; библиотечка для 

родителей; консультационный центр «Родительский успех»; совместные 

мероприятий; совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов 

и ответов», «Родительские секреты». 

В гимназии сформирована практика развития социального 

партнерства с  учреждениями культуры и искусства, социально-

реабилитационными, религиозными  организациями, образовательными и 

спортивно-оздоровительными организациями. Гимназия  активно 

взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

V. Планируемые критерии самооценки качества деятельности 

гимназии в сфере духовно-нравственного воспитания. 



Контроль результативности проекта будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  самооценочные 

суждения  учащихся (приложение 5).  

Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося 

(мировоззрение, ценности, мотивация, эмоционально- волевая регуляция) 

2. Изучение межличностных отношений: социометрия; социально-

психологический климат в классе; тип личности в общении; успешность в 

деятельности; уровень воспитанности. 

3. Обследование познавательных процессов. 

4. Изучение состояния здоровья: физического; психического.   

Показатели по итогам реализации проекта 

Показатели: 

 повышение эффективности процесса духовно-нравственного  воспитания; 

 создание условий для публичных мероприятий гимназического, 

муниципального, регионального уровня; 

 выход на новое понимание духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, включающего не только усвоение содержания основ 

нравственности, но и развитие духовности, коммуникативных, мотивацию на 

социокультурный опыт. 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры, как составляющей 

профессионального мастерства учителя 

Показатели: 

 создание условий для творческого роста всех участников 

образовательного процесса через использование интерактивных технологий; 

 повышение качества образования; 

 повышение квалификации учителей; 



 распространение и обобщение опыта учителей; 

 создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через 

информационное пространство гимназии; 

 увеличение количества педагогов, владеющих способами активной 

педагогики, проектными, диалоговыми    технологиями и интерактивными 

методиками в сфере духовно-нравственного воспитания. 

Повышение духовно-нравственной культуры обучающихся 

Показатели: 

 использование духовно-нравственных знаний  в повседневной жизни; 

 участие в творческих районных, областных, Всероссийских конкурсах,  

конференциях; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся, сформированности 

духовно-нравственных основ личности. 

Социально – партнерские отношения 

Показатели: 

 заключение договоров с учреждениями дополнительного образования; 

 заключение договоров с образовательными учреждениями; 

 вовлечение общественности, представителей бизнеса и власти в 

практическую жизнь гимназии. 

VI. Планируемые воспитательные результаты. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание единой системы духовно-нравственного  воспитания учащихся. 

2. Привлечение внимания общественных организаций к проблеме духовно-

нравственного воспитания молодежи 

3. Формирование у школьников умения заниматься исследовательской 

деятельностью. 

4. Удовлетворение потребности детей в неформальном общении, реализация 

их творческого потенциала. 

5. Пробуждение  интереса к истории, культуре и традициям  родной страны. 

6. Воспитание готовности к защите своего Отечества. 



7. Формирование навыков нравственной  культуры, демократичных 

взаимоотношений, успешная социализация. 

Ресурсы проекта на перспективу: 

1. Обновлённая программы по ДНВ гимназии. 

2. Творческая лаборатория учителей по ДНВ. 

3. Социальное партнёрство, способствующее формированию нравственных 

характеристик всех участников гимназического сообщества. 

4. Актуальная программа взаимодействия с семьёй. 

5. Разработка совместных социальных проектов учащимися МАОУ 

гимназии № 22 и воспитанниками православной гимназии. 

6. Расширение сетевого взаимодействие за счет привлечение новых 

социальных партнёров. 

7. Интеграция в учебные предметы аспектов духовно-нравственного 

воспитания. 
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