
 
 



Пояснительная записка 

 

Начало нового тысячелетия в России связано с возвращением духовно-

нравственных ориентиров в политику государства, с осознанием того, что 

возрождение страны, решение экономических и социальных проблем 

неразрывно связано с воспитанием Человека. Трудность педагогической 

позиции сегодня в том, что современные дети обременены преждевременным 

знанием, они уже не понимают, как можно быть счастливым без денег, как 

можно любить без физической близости, как можно уважать тех, кто не 

добился материального процветания. Нередко они не чувствуют 

привязанности к своей Родине, не ощущают себя связанными с ней 

нерасторжимыми узами любви и потому открыто ищут место «где сытнее и 

легче». Конечно, каждый ребѐнок вправе выбирать краски и кисти в 

созидании своей судьбы. Но ему нельзя позволить «хватать» первое 

попавшееся. Задача педагога направить ребѐнка к краскам и кистям – 

Доброго, Вечного, Прекрасного, а какие оттенки им будут выбраны – решать 

только ему. Сохранить целомудрие в общении по поводу совсем недетских 

проблем, не уйти в область естественнонаучного просвещенчества и не 

вторгнуться в область собственно духовничества, которое есть миссия 

священника, исповедника, - такова непростая педагогическая задача духовно-

нравственного воспитания современных школьников. 

Коллектив школы понимает, что сегодня в духовно-нравственном 

воспитании детей первостепенное значение имеет духовная атмосфера школы, 

а не обилие правил и требований. Бездуховный учитель, владеющий самыми 

современными методиками, не сможет раскрыть духовно-нравственные 

начала у своих воспитанников. Анализ современных жизненных ориентиров 

педагогов, родителей, детей, изучение социальных и межличностных 

отношений подрастающего поколения, показал необходимость создания 

адекватного новому времени механизма воспитания подрастающего 

поколения. Программа «Палитра Доброго Вечного Прекрасного» – это 

комплексная программа, направленная на духовно – нравственное обогащение 

всех участников образовательного процесса, формирование у них: 

нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, 

нравственного поведения. 

Для реализации программы в учреждении имеются определенные 

условия. С 2008 года  МБОУ СОШ №6  активно участвует в эксперименте по 

введению в учебный план специализированных предметов («Истоки», 

«Русские умельцы», «Русская художественная культура», «Отечественная 

история», «Живое слово», «Основы православной культуры»), что   

обеспечивает эффективное духовно-нравственное образование на основе 

отечественных православных культурно-исторических традиций.  На базе 

школы действует Музей боевой славы и истории города назначение которого, 

– формирование патриотизма и духовно-нравственных качеств всех 

участников образовательного пространства через вовлечение их в 

созидательную поисково-исследовательскую и творческую интерактивную 



деятельность во славу Отечества, на пользу городу, родной школе, себе и 

людям, в результате – богатый многолетний опыт работы в области 

социального проектирования. С 2012 г. школа – экспериментальная площадка 

по совершенствованию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в регионе. С 2016 г. школа получила статус 

региональной опорной площадки по совершенствованию системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (приказ министерства 

образования Калининградской области №1222/1 от 31.12.2015 г.), 

приоритетной задачей которой является процесс духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, отработкой управленческих механизмов 

построения системы духовно-нравственного воспитания, апробация и 

реализация модели организации образовательного процесса в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

В течение ряда лет МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска планомерно работает 

по расширению социального партнерства, что открывает   новые возможности 

по апробированию и внедрению новых форм работы в сфере  духовно-

нравственного развития и воспитания и, как следствие, положительно влияет 

на формирование ценностного уклада школьной жизни. Расположение в 

микрорайоне школы   Свято – Георгиевского морского собора Балтийского 

флота,   Воскресной  школы, взаимодействие с Воскресной школой храма 

Рождества Пресвятой Богородицы  г. Калининграда способствует 

приобщению участников образовательного процесса к традиционным 

ценностям православия как культурообразующей религии России. 

Сформировались новые традиции  – организация благотворительных акций и 

ярмарок, проведение на базе ОУ олимпиады по православной культуре, 

участие и победы в открытой Всероссийской дистанционной олимпиаде 

«Наше наследие»; новую окраску приобрел традиционный праздник 

посвящения в кадеты «Мы -  дети России»; учащиеся школы занимают 

призовые места в региональном этапе конкурса «Вечное слово», обучающиеся 

– призеры смотра-конкурса кадетских классов ОУ Калининградской области. 

Опыт школы по ДНРВ обобщался: на муниципальных семинарах 

«Интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное 

развитие кадет как основа подготовки к служению Отечеству»,   «Панорама 

методических идей при преподавании курса ОРКиСЭ»; на секции «Духовно-

нравственное развитие и воспитание» XII Международной научно-

практической конференции, региональных семинарах («Технологический 

инструментарий педагога в области духовно-нравственного развития и 

воспитания», фестиваль педагогических идей «Радуга талантов»); 

методическая работа школы в направлении ДНРВ была представлена в 

методическом сборнике МО Калининградской области и КОИРО 

«Отечественные традиции как смыслообразующая основа духовно-

нравственного воспитания» в городе вызвала интерес  презентация проектов 

«Праздник Покров пресвятой Богородицы», «Дорога к храму», «О чем звонит 

колокол».    Наметилась положительная динамика в мотивации на изменения   

в  общении с родителями, наблюдается повышение  их психолого-



педагогической культуры, все больше родителей становятся деятельными 

участниками различных школьных мероприятий и праздников духовно – 

нравственной направленности. Учащиеся школы ежегодно результативно 

принимают участие во Всероссийской многопрофильной олимпиаде 

«Аксиос!», региональном конкурсе «Вечное слово» и других конкурсных 

мероприятиях в сфере ДНРВ. На базе школы проходит муниципальный этап 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». 

МБОУ СОШ №6  призер областного конкурса программ в сфере 

профилактики асоциальных явлений «Возрождение». 

Основная идея программы заключается в создании результативной 

системы по преобразованию школьного пространства в пространство 

событийной детско-взрослой общности. 

Кроме того, что программа «Палитра Доброго Вечного Прекрасного» 

насыщена различными творческими, спортивными, интеллектуальными 

воспитательными мероприятиями духовно – нравственной направленности 

(Приложение 1), ее отличительной особенностью является применение 

клубной системы работы  –  объединение участников образовательного 

процесса  на добровольных началах, организующее разнообразную 

творческую деятельность детей и взрослых духовно – нравственной 

направленности, имеющее определенную структуру и орган самоуправления 

(Клуб ДНРВ «Росток»).  

Педагогическая целесообразность программы обеспечивается внесением 

дополнений учителями, педагогами дополнительного образования, классными 

руководителями ценностного компонента в тематическое планирование 

рабочих программ, программ дополнительного образования, воспитательных 

планов классных коллективов и школы в целом, что позволит реализовать 

воспитательный потенциал учебной и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы в том, что она способствует формированию 

системы духовно – нравственного развития и воспитания, переходу  учебно-

воспитательного процесса из традиционно-дидактического в  деятельностный  

за счет расширения детских коммуникаций с глубокой нравственной 

рефлексией всех ее участников.  

Среди основных проблем реализации духовно-нравственного воспитания 

выделяем следующие: неподготовленность (мотивационная, эмоциональная, 

интеллектуальная)  большей части общества к восприятию духовного 

содержания традиционной культуры; разрушение и кризис семьи; кадровая 

проблема; экономическая проблема; проблема ограниченной 

представленности традиционной культуры в современном обществе. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

концепции УМК «Школа России», опыта воспитательной работы МБОУ 

СОШ № 6 г. Балтийска, опыта работы в сфере ДНРВ ОУ области. 



Целевая аудитория: обучающиеся, учителя, родители, жители 

микрорайона, социальные партнеры.  

Целью программы является духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения посредством создания в рамках образовательного 

учреждения эффективного механизма сетевого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, способствующего формированию 

ценностного уклада школьной жизни. Данная цель охватывает весь 

образовательный процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь обучающихся. Ее достижение становится 

возможным через решение следующих задач: 

 формирование комплекса нормативно-правового, организационно 

методического, информационно-просветительского обеспечения системы 

духовно нравственного воспитания детей и молодежи;  

 реализация системы мер по подготовке педагогических кадров в 

области духовно-нравственного воспитания;  

 интегрирование духовно-нравственного содержания в социально- 

педагогическую деятельность; 

 создание системы взаимодействия с семьей в области духовно- 

нравственного воспитания.  

Для реализации воспитательной деятельности в соответствии с 

программой, школа обладает определенными ресурсами: 

 нормативно-правовые - Конституция Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Государственный федеральный стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, локальные 

нормативно-правовые акты и положения; 

 территориальные – в микрорайоне МБОУ СОШ № 6 расположены  

Свято – Георгиевский морской собор и Воскресная школа; 

 материально – технические – школьный музей Боевой славы и 

истории города, спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал, 

школьная библиотека, оборудованный класс для занятий музыкой и 

вокальным искусством, наличие компьютеризированных преподавательских 

рабочих мест с выходом в Интернет, один стационарный и два мобильных 

компьютерных класса,  интерактивные доски с периферией, минитипография, 

оборудование и ПО для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей,  сайт школы, цифровые видео и 

фотокамеры; 

 информационные – наличие постоянно обновляющегося 

библиотечного фонда учебно-методической литературы, видеоматериалы 

духовно-нравственной и культурно-исторической направленности, медиатека 

цифровых образовательных ресурсов, методических материалов по теме 

экспериментальной деятельности, Интернет, ресурсы социальных партнеров; 

 кадровые –  наличие педагогов школы, имеющих сертификаты 

курсов повышения квалификации по преподаванию предметов духовно-

нравственного содержания, включение в деятельность по реализации 



программы развития школы учителей, учеников, представителей 

родительской общественности, местного сообщества, привлеченных 

специалистов, представителей РПЦ. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся, 

коллектив педагогов и родителей. Возрастной аспект дает возможность 

выстроить (содержательно и организационно) комплекс мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию для разных возрастных групп детей, 

подростков, молодежи.  



Организация ДНРВ обучающихся осуществляется по следующим направлениям 
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Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение 

Отечеству; уважение к правам, свободам 

и обязанностям; поликультурный мир.  

 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; долг; равноправие; 

уважение к родителям; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание 

Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 
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Внешне благополучные семьи, но в них наблюдается смещение 

приоритетов ценностей 

Способы 

выявления: 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование 

Формы работы: на родительских собраниях, 

индивидуальных беседах общими усилиями 

«прогнозируются» последствия «такого» воспитания,  

приглашаются родители к участию в классных акциях 

милосердия и служения людям. Кинолекторий. Разбор 

актуальной ситуации: судьба из материально 

обеспеченной семьи, где на вершине приоритетов – 

материальное благополучие любыми средствами. 

Семьи, испытывающие проблемы в воспитании детей 

Способы 

выявления: 

обращение 

родителей; 

опрос. 

Формы работы консультации по запрашиваемым 

вопросам; проведение курсов  и  отдельных  лекций 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, 

совместные дела, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, кинолекторий, содействие в 

решении индивидуальных проблем. 

Все категории семей 

Формы работы интерактивные родительские собрания, тематические лекции в соответствии с насущными 

проблемами современной семьи, связанными с оздоровительными программами, семейными традициями, 

духовно-нравственными основами уклада жизни и годовым кругом праздников  жизни семьи; выпуск 

буклетов, брошюр, печатных материалов; семейная гостиная; организация взаимной помощи семей по 

воспитанию детей; распространение и поощрение лучшего опыта семейного воспитания; семейные праздники 

с совместным участием детей и родителей в их подготовке и проведении; организация совместного досуга 

(экскурсии, поездки, организация семейного каникулярного отдыха), родительский кинолекторий. 

Асоциальные семьи 

Способы выявления: 
посещение на дому, 

составление социальных 

паспортов, включенное 

наблюдение, опрос, 

анкетирование, интервью, 

экспертный опрос, 

биографический метод, 

анализ  

Формы работы социально-психолого-

педагогическое сопровождение семьи, 

использование потенциала семьи на основе 

добровольного сотрудничества и 

соблюдением этических принципов. 

Индивидуальные беседы о последствиях  

асоциального образа жизни на ребенка, 

размышления о  его будущем; приглашение к 

участию в школьных делах, отметить 

позитивное в  ребенке, беседы с 

представителями компетентных органов 

Семьи, в которых наблюдается жестокое обращение с детьми 

(моральное,  физическое) 

Способы 

выявления:  
наблюдение, 

обращение детей, 

телефон и ящик 

доверия, службы 

уполномоченных 

по правам ребенка 

Формы работы привлечение представителей 

родительского комитета к работе; 

информирование (телефоны экстренных 

служб), информирование о формах насилия и 

ответственности за действия против детей; 

показать, что насилие порождает в будущем 

еще большее насилие; индивидуальные  

беседы о правилах безопасного поведения, о 

возможностях получениях помощи в случае 

преступных действий. 

Формы совместной МБОУ СОШ № 6 деятельности с 

семьями обучающихся 

Формы совместной деятельности МБОУ СОШ № 6 с 

семьями обучающихся 



Программа опирается на следующие принципы: ориентация на идеал, 

антропологический принцип (принцип всестороннего развития личности), 

аксиологический принцип, принцип народности, принцип православия, 

приоритет семейного начала,  принцип идентификации (персонификации), 

принцип диалогического общения, принцип полисубъектности воспитания, 

принцип коллективизма (соборности).  

Формы совместной деятельности ОУ с социальными партнерами 

Ведущий педагогический замысел формирования эффективного 

воспитательного механизма связан с желанием педагогов и родителей создать 

условия для формирования ценностного уклада школьной жизни, в том числе 

и с привлечением ресурсов социальных партнеров ОУ.  
Социальные партнеры  Формы совместной деятельности 

- ОГУСО «Центр социальной помощи семье 

и детям в БМР» 

- Центр социальной помощи семье и детям  

- Свято-Георгиевский морской собор 

- Воскресная школа храма Рождества 

Пресвятой Богородицы г.Калининграда  

- Областной Дом ветеранов 

- Совет ветеранов БМР 

- МУК БМР «Централизованная 

библиотечная система» библиотека им. В.Г. 

Белинского 

- Музей ДКБФ (Балтийского флота) 

- Воинские части Балтийского гарнизона 

- Спортивно-оздоровительный комплекс 

ЦСКА с аквапарком 

- Детская юношеская спортивная школа БМР 

- МАО учреждение дополнительного 

образования детей "Дом детского 

творчества" 

- МУК «Культурно-молодежный центр» 

- Детская школа искусств имени И. С. Баха 

1. Совместная (ОУ и соц.партнера)  

организация и проведение дел духовно-

нравственной направленности (например, 

благотворительная ярмарка «Твори 

добро», благотворительный концерт, 

познавательные и паломнические 

экскурсии, Рождественский спектакль,  

военно-спортивные игры, субботники по 

благоустройству Братской могилы по 

ул.Красной Армии и др.) 

2. Участие представителей социальных 

партнеров  в делах школы (акция 

«Милосердие», концертная программа для 

ветеранов, жителей микрорайона школы, 

родителей,  литературно-музыкальные 

гостиные, киношкола, экскурсии в 

школьный музей для воинов Балтийского 

гарнизона, жителей микрорайона и гостей 

города и др. 

3. Участие ОУ в делах социальных 

партнеров (акции, конкурсы, 

соревнования, проекты, выставки, 

фестивали и др.) 

Планируемые критерии самооценки качества деятельности  
Критерии Методы оценивания 

1. Всестороннее и 

непрерывное развитие 

творческого и 

духовного потенциала 

человека, максимальная 

реализация всех его 

возможностей, 

адекватное восприятие 

окружающих, мира и 

своего места в нем, 

богатство 

эмоциональной сферы 

и духовной жизни, 

 САТ (Самоактуализационный тест) авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. 

Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз;  

 тесты и задания на определение уровня развития (привития) 

духовно-нравственных качеств у учащихся. Составлены 

руководителем Епархиальных Православных Образовательных 

курсов Григорьевой Л.А.; 

 методики «Что такое хорошо и что такое плохо» диагностика 

эмоционально-нравственного развития; «Закончи предложение» 

диагностика эмоционально-нравственного развития; «Что мы 

ценим в людях» изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. Автор И. Б. Дерманова; 

 тест «Размышляем о жизненном опыте» 

составитель доктор педагогических наук Н. Е. Щуркова и др. 



высокий уровень 

психического здоровья 

и нравственности.  

 

(Приложение 8); 

 положительная динамика количества обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете и в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

2. Удовлетворенность 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

образовательным 

процессом в сфере 

ДНРВ  

 Методика  Проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций ―Домики‖ автор 

О.А. Орехова;   

 анализ результатов письменного опроса учащихся, родителей, 

педагогов;  

 отчеты классных руководителей по итогам проведенных 

педагогических наблюдений; 

 анализ творческих работ учащихся  (мини-сочинения. эссе, 

рассуждение); 

 отсутствие жалоб участников образовательного процесса в 

органы управления образования. 

3. Ценностное отношение 

к семье 

 Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» авторы 

Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И.  

 Методика «Референометрия» автор Е.В. Щедрина. Методика 

«Рисунок семьи». 

 Анкета «Я и моя семья» 

 Анализ творческих работ учащихся  (сочинения, рисунки, 

проекты, эссе)  

4. Рейтинговая оценка 

образовательного 

учреждения  

 Количество участников, победителей и призеров 

муниципальных, региональных, межрегиональных и 

международных конкурсов;  

 положительная динамика количественного состава школы; 

 распространение положительного опыта МБОУ СОШ № 6 в 

сфере ДНРВ; 

 отзывы о работе школы социума, статьи в СМИ 

 

Планируемые воспитательные результаты 

Важнейшее из человеческих усилий — стремление к нравственности это 

длительный процесс. На протяжении всей жизни человека может наблюдаться 

как повышение уровня самоактуализации,  так и деградация личности, может 

происходить перестановка приоритетов. Поэтому результаты работы 

образовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию непросто измерить. Коллектив школы апробировал ряд 

соответствующих методик, указанных выше, и планирует продолжить эту 

работу.    

Мы предполагаем, что программа «Палитра Доброго Вечного 

Прекрасного» будет способствовать построению ценностного базиса всех 

участников образовательного процесса, способного построить нужные 

векторы развития отдельных общностей –  семей наших воспитанников, их 

будущих семей, классных коллективов, педагогического коллектива, 

коллектива образовательного учреждения в целом и цельной духовно-

нравственной личности.     

В результате обучающийся сознает личную сопричастность к судьбе 

Отечества,  знает и принимает ее историю и культуру; устремлен на активную 

социально-значимую деятельность; способен сделать нравственный выбор, 



опирающийся на справедливость и милосердие, честь, долг и достоинство, 

равноправие и взаимовыручку; способен удовлетворять свои потребности, не 

прибегая к безнравственным соблазнам;  испытывает уважение и любовь к 

родителям, всем членам семьи, ко всем членам поликультурного окружения; 

социализация обучающихся.    
В результате родители знают и принимают традиции православной 

русской культуры в формировании семейного уклада, где воспитание – 

добровольное крестоношение, жертвенная любовь, труд, усилия, 

направленные на установление отношений духовной общности в семье. 

В результате педагогический коллектив осознает свою ответственность 

за духовно-нравственный облик ближайшего и далекого будущего нашей 

страны; постоянно повышает свой профессионализм в теоретических и 

практических вопросах ДНРВ; принимает духовно-нравственное  развитие и 

воспитание как приоритетную миссию школы.  
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План 

 воспитательной работы МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска по ДНРВ на 2017-2018 учебный год 

Цель:  духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения посредством создания в рамках образовательного 

учреждения эффективного  механизма сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

способствующего формированию ценностного уклада школьной жизни. 

Задачи: 

1. Формирование комплекса нормативно-правового, организационно-методического, информационно-просветительского обеспечения 

системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи (кодификатор З1);  

2. Реализация системы мер по подготовке педагогических кадров в области духовно-нравственного воспитания (кодификатор З2);  

3. Интегрирование духовно-нравственного содержания в социально-педагогическую деятельность (кодификатор З3); 

4. Создание системы взаимодействия с семьей в области духовно-нравственного воспитания (кодификатор З4).  

 

 Наименование Целевая 

аудитория 

Кодификаторы 

направлений 

деятельности ДНРВ  

Кодифика-

торы 

поставлен-

ных задач 

Форма проведения Социальные 

партнѐры  

Июль - август 

 Экскурсии в Свято-

Георгиевский морской собор 

Балтийского флота и собор 

святого благоверного князя 

Александра Невского (г. 

Балтийск) 

1 – 6 классы, 

родители 

 З3, З4 Экскурсия  Воскресная школа 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

родители 

 Паломничество в епархиальный 

женский монастырь иконы 

Божьей Матери «Державное» (п. 

Изобильное, Полесский р-н) 

4 – 8 классы, 

пед. коллектив 

школы, 

родители 

 З2, З3, З4 Паломническая 

поездка  

Воскресная школа 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

родители 

 Экскурсия на Куршскую косу с 

посещением храма св. 

великомученика и целителя 

1 – 8 классы, 

родители 

 З3, З4 Экскурсия  Родители 

Н2 

Н3 

Н5 Н1 

Н2 

Н5 Н4 

Н1 

Н2 Н1 



Пантелеимона (п. Лесное) и  

храма святого Сергия 

Радонежского (п. Рыбачий) 

 

 Школа педагогического 

мастерства в сфере духовно-

нравственного воспитания  

Педагогичес-

кий коллектив 

 

 З2 Интерактивное 

занятие 

Представитель РПЦ 

 Заседание УС Управляющий 

совет, 

администрация 

школы 

 31 Заседание  Протокол заседания, 

рекомендации 

Управляющего 

совета 

администрации 

школы 

Сентябрь 

 День знаний.  

 

1 – 11 классы  З3, З4 Праздник, классный 

час, разговор-

размышление, 

экскурсия, классный 

огонек 

Родители, 

представители РПЦ, 

администрации 

города, воинских 

частей-шефов 

школы, учителя-

ветераны школы; 

библиотека  

 День здоровья: семейный 

спортивный праздник  

1 – 4 классы, 

родители 

  Спортивно-

оздоровительный 

праздник 

Родители 

 День здоровья: школьный 

турслѐт для учащихся 5 – 11 

классов с включением викторины 

по истории Отечественной войны 

1812 года 

5 – 11 классы  З3 З4 Спортивно-

оздоровительный 

праздник 

Родители, ДДТ, 

ДЮСШ 

  «Устав школы – закон нашей 

жизни», «Я – гражданин!» 

1 – 11 классы  З3 Классный час по 

Уставу школы и 

 

Н5 Н4 

Н3 Н2 Н1 

Н2 

Н1 

Н4 Н1 

Н4 Н1 



правилам 

внутришкольного 

распорядка 

 "Проблемы духовно-

нравственного воспитания в 

условиях современного 

общества" 

Родители 1-11 

классов 

 З4 Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

 «Календарный листок»: По 

страницам русской славы: 

Духовный щит России 

Все участники 

образовательно

го процесса 

 З1, З2, З3,З4 Оформление 

сменного стенда 

Специалисты Центра 

славянской 

культуры; 

представители РПЦ 

 

 «Календарный листок»:  Как 

прекрасен этот мир! 

Экологическая акция «За чистое 

море» 

Учащиеся 4 – 9 

классов 

 З1, З3 Выпуск 

информационного 

буклета; трудовая 

акция 

Музей мирового 

океана 

 Спешите делать добрые дела! 

Акция «Милосердие» 

Учащиеся 1 – 

11 классов, 

пожилые люди 

микрорайона 

школы, 

учителя-

ветераны труда 

 З3 Акция  Родители, Совет 

ветеранов БМР, 

администрация 

областного Дома 

ветеранов 

 Проведение операции «Забота» 

по уходу за Братской могилой 

(по ул.Красной Армии) 

Учащиеся 5-11 

классов 

 З3 З4 Субботник Руководитель музея 

 Формирование органов 

ученического самоуправления 

школы, общешкольная 

конференция 

Совет 

старшеклассни

ков 

 З3 Общешкольная 

конференция 

Заместитель 

директора по ВР 

Октябрь 

 «Добротою согреем сердца!» 

Концертная программа, 

Все участники 

образовательно

 З3, З4 Праздничный 

концерт с чаепитием 

Родители, пожилые 

люди микрорайона 

Н2 Н5 Н1 

Н1 Н3 Н4 

Н3 Н2 Н1 

Н2 Н5 

Н1 Н2 Н3 Н4 



посвящѐнная Дню пожилого 

человека 

го процесса, 

пожилые люди 

микрорайона 

школы, 

учителя-

ветераны труда 

 школы, учителя-

ветераны труда, 

настоятель Свято-

Георгиевского 

морского собор 

Балтийского флота 

 Учителями славится Россия! 1 – 11 классы, 

педагоги 

 

 

 

 З2, З3  Литературно-

музыкальная 

гостиная  для 

учителей школы 

Родители, 

учреждения 

культуры города 

 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»: школьный 

этап 

2 – 11 классы  З3 Олимпиада  ПСТГУ, 

www.ovio.pravolimp.r

u   

 Классные часы на тему «Тепло 

родного дома: традиции 

семейных праздников» 

1 – 11 классы   Классный час Родители, 

представитель РПЦ 

 Фотовыставка  и конкурс 

рисунка «Семейные традиции» 

1 – 11 классы  З1, З3 Фотовыставка и 

выставка рисунков 

Воспитатели ГПД, 

представители 

воскресной школы 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота 

 Посвящение в первоклассники Подготовитель

ная к школе 

группа, 1– 7 

классы 

 З3 Праздник  Родители, настоятель 

Свято-Георгиевского 

морского собор 

Балтийского флота, 

воспитанники 

воскресной школы 

 Областные А.Невские чтения 5 – 10 классы 

 

 

 З1, З3 Выпуск газеты  Н3 

Н1 

Н1 Н2 Н3 

Н2 Н3 Н5 

Н2 Н3 

Н5 

Н1 

Н2 Н5 

Н2 Н5 

Н2 Н3 

Н5 

http://www.ovio.pravolimp.ru/
http://www.ovio.pravolimp.ru/


Ноябрь 

  Всероссийская 

многопрофильная олимпиада 

СПГТУ «Аксиос!» 

6 – 11  классы  З3, З4 Олимпиада Заместитель 

директора по УВР 

 Роскошь человеческого общения 9 – 11  классы  З2, З3, З4 Встреча с писателем Ведущий 

библиотекарь ЦБС 

им. Белинского 

 Семью сплотить сумеет 

мудрость книг 

5 – 7 классы, 

родители 

 

 З3, З4 Круглый стол Ведущий специалист 

ЦБС им. В. 

Белинского 

 Всероссийский день призывника 9 – 11 классы  З3 Экскурсии в 

воинские части 

города, встречи с 

ветеранами, воинами-

интернационалистами 

Представители в/ч 

45617, учебного 

батальона в/ч 87082,  

родители 

 Мама – слово дорогое…  

Конкурс чтецов стихотворений, 

сочинений о маме, выставка 

творческих работ, изготовление 

подарков. 

Изготовление поздравительных 

листовок 

1 – 11 классы, 

родители 

 З3, З4 Коллективно-

творческие дела 

Школьные СМИ, 

родители, шефы, 

воскресная школа 

 Свет материнской любви 1 – 11 классы  З3 Оформление 

сменного стенда 

Родители, 

представители 

воскресной школы 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота 

 Просмотр и обсуждение 

документального фильма 

М.Данильцевой и 

Д.Мельниковой «Дочки-матери» 

5-11 классы  З3 Просмотр и 

обсуждение 

кинофильма, 

сочинение-

Преподаватель 

воскресной школы 

Н2 Н5 

Н2 

Н1 

Н3 Н2 Н5 

Н1 

Н3 Н2 Н5 

Н3 Н2 Н5 

Н2 



рассуждение 

 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»: региональный 

этап  

8 – 11 классы  З3 Олимпиада  Команда  

православной 

гимназии (г. 

Калининград), 

школьные команды 

балтийского 

муниципального 

района 

 «Наш школьный двор» 1 – 11 классы  З3 Проект: первый этап Воскресная школа 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

жители микрорайона 

школы, родители 

 Школа педагогического 

мастерства в сфере духовно-

нравственного воспитания  

Классные 

руководители 

1-11 классов  

 З1, З2 Интерактивное 

занятие, обмен 

опытом 

Представители РПЦ 

Декабрь 

 «Календарный листок»:  

День борьбы со СПИДом:  Мы 

выбираем жизнь! 

9-11 классы  З3 Оформление 

сменного стенда 

Центр реабилитации 

(г. Калининград) 

 «Календарный листок»: 

День героев Отечества 

4 - 8 классы  З3 Акция Представители в/ч 

45617, учебного 

батальона в/ч 87082 

 «Мы – дети России» и юбилей 

школы (60 лет) 

4 – 8 классы  З2, З3, З4 Праздник  Родители, 

представители Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

воинских частей 

№45617, №87082, 

Н4 

Н1 Н2 Н3 

Н4 Н2 

Н1 Н2 

Н3 Н5 Н1 



Православной 

гимназии (г. 

Калининград) 

 Новогодние праздники 

 

 

1 – 11 классы  З3, З4 утренники, праздник Культурно-

просветительские 

учреждения города, 

родители, воскресная 

школа 

 Январь 

 «Рождественские каникулы» 1-11 классы, 

родители 

 З3, З4 Семейный 

каникулярный отдых 

(поездки, поход 

театр, на каток, 

совместный просмотр 

кинофильма и пр.) 

Культурные, 

спортивные 

учреждения города, 

области 

 С Рождеством Христовым! Все участники 

образовательно

го процесса (по 

желанию) 

 З3, З4 Рождественское 

представление 

Воскресная школа, 

дети микрорайона 

школы, 

воспитанники  

МБДОУ № 7 

 Открытая книга Рождества 1 – 8 классы, 

родители 

 З3, З4 Изба-читальня Ведущие 

специалисты ЦБС 

им. В. Белинского, 

сотрудники Центра 

славянской 

культуры, 

библиотекарь 

приходской 

библиотеки Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота 

 Наш школьный двор 1 – 11 классы  З3 Проект: второй этап Воскресная школа 

прихода Свято-

Н2 Н3 Н5 

Н2 Н3 

Н5 

Н1 

Н2 Н3 Н5 

Н2 Н3 

Н4 Н3 



Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

жители микрорайона 

школы, родители 

 Гимн Великому городу 1 – 11 классы   З3 Виртуальное 

путешествие в 

блокадный 

Ленинград 

Совет ветеранов ВОВ 

и ВС, музей Боевой 

славы и истории 

города 

 Школа педагогического 

мастерства в сфере духовно-

нравственного воспитания  

Классные 

руководители 

1-11 классов  

 З1, З2 Интерактивное 

занятие, обмен 

опытом 

Представители РПЦ 

Февраль 

 «Календарный листок»:  

День памяти воинов-

интернационалистов 

5 – 11 классы  З3, З4 Классный час, 

шествие к памятнику-

монументу воинам-

интернационалистам, 

возложение цветов 

Совет ветеранов ВОВ 

и ВС 

 Районный молодежный форум 

для старшеклассников «Трудно 

ли выбирать?» 

11 классы, 

педагоги 

школы 

 З4 Общешкольное 

родительское 

собрание 

Представитель РПЦ 

 Месячник оборонно – массовой 

работы и гражданско-

патриотического воспитания 

«Растим патриотов России» 

1 – 11 классы  З3, З4 Викторины, игры 

«Что? Где? Когда?», 

Спортивные 

соревнования 

Родители, 

Воскресная школа 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

воинских частей 

№45617, №87082, 

Православной 

гимназии (г. 

Калининград) 

 Благотворительная акция 1-11 классы  З3 З4 Акция МУК «ЦБС» 

Н1 

Н1 Н2 

Н1 Н3 Н2 

Н1 Н3 Н2 

Н5 

Н2 



«Подари книгу от всего сердца 

Март 

 «Весенняя капель» 1 – 11 классы, 

родители 

 З3, З4 Концерт Родители, пожилые 

люди микрорайона 

школы, учителя-

ветераны труда, 

представители КМЦ, 

ДДТ 

 День православной книги 1 – 11 классы, 

родители 

 З3, З4 Выставка, изба-

читальня 

ЦБС им. В. 

Белинского, 

библиотека им.В.  

Пикуля, библиотека 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

 Наш школьный двор 1 – 11 классы  З3, З4 Проект: третий этап Воскресная школа 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

жители микрорайона 

школы, родители 

 Школа педагогического 

мастерства в сфере духовно-

нравственного воспитания  

Классные 

руководители 

1-11 классов  

 З1, З2 Интерактивное 

занятие, обмен 

опытом 

Представители РПЦ 

Апрель 

 Родительство – самая главная 

«профессия» 

Родители   Интерактивное 

родительские 

классные собрания 

Священник прихода 

Свято-Георгиевского 

морского собор 

Балтийского флота 

 Наш школьный двор 

 

 

1 – 11 классы  З3, З4 Трудовой десант Родители 

Н2 Н5 Н1 

Н2 

Н2 Н4 

Н4 

Н3 

Н5 

Н3 



 

 

 

Мониторинг по ДНРВ 

 

 

1 – 11 классы, 

педагоги, 

родители  

 З1 Анкетирование, 

тестирование, опрос, 

наблюдение  

 

Май 

 День Победы. 

Уроки мужества «Мир нужен 

всем», Акция «Поздравь 

ветерана», Бессмертный полк, 

участие в митинге, параде, 

возложении цветов 

1 – 11 классы  З3, З4 Творческий проект, 

участие в городских 

праздничных 

мероприятиях 

Родители, ветераны 

ВОВ и ВС, 

Воскресная школа 

прихода Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

воинских частей 

№45617, №87082 

 Как прекрасен этот мир! 

 

 

 

 

4 – 8 классы  З3, З4 Выставка творческих 

работ, мастерская 

Воскресная школа, 

ДШИ им. И. Баха, 

ДДТ, КМЦ 

 Наш школьный двор 1 – 11 классы  З3, З4 Проект: 

заключительный  

этап 

Родители 

 День славянской письменности 1 – 8 класс  З3 Исторический 

экспресс (игра) 

Центр славянской 

культуры, 

представители РПЦ 

 Праздник последнего звонка 1 – 11 классы  З3, З4 Торжественные 

линейки линейки 

Родители, ветераны 

ВОВ и ВС, 

настоятель Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Балтийского флота, 

воинских частей 

Балтийского 

Н2 

Н5 

Н1 Н3 

Н4 Н5 

Н4 Н3 Н5 

Н2 Н5 Н1 

Н2 Н1 



 

 Кодификаторы направлений деятельности ДНРВ 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

Нравственность и этика 

 

Трудолюбие и творчество 

 

Экологическое воспитание 

         

Эстетическое воспитание 

гарнизона 

Июнь 

 Школа педагогического 

мастерства в сфере духовно-

нравственного воспитания  

Педагогичес-

кий коллектив  

 З1, З2 Итоговое заседание. 

Обсуждение 

результатов 

диагностики. 

Корректировка 

планов 

 

 Работа пришкольного лагеря 

духовно-нравственной 

направленности 

 

 

 

 

1-6 классы  З3, З4 Используются формы 

согласно плану 

работы лагеря 

Учреждения 

культуры, спорта, 

воскресная школа 

 Выпускные вечера 9, 11 классы, 

родители, 

педагоги 

 З3, З4 Торжественный вечер Заместители 

директора по ВР 

Н3 

Н2 

Н5 

Н4 

Н1 

Н4 

Н2 

Н5 

Н1 Н3 

Н2 Н5 Н1 


