
 



Программа «Духовно- нравственное воспитание: преемственность и развитие» 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» г. 

Волжска Республики Марий Эл разработана в соответствии с Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания РФ, Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному 

собранию РФ. 

Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №10» г. Волжска Республики Марий Эл с другими субъектами 

социализации- семьей, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

средствами массовой информации. 

Обоснование необходимости решения проблемы духовно-нравственного 

воспитания в школе 

   Основными сферами жизни ребёнка, в которых происходит духовно-

нравственное становление личности, являются семья, Церковь и школа. На 

практике часто возникают проблемы при взаимодействии этих сфер. Этот вопрос 

сложен и требует пристального внимания.   Нужно искать пути преодоления 

разрозненности, формы работы, которые бы могли сочетать семейные, 

национальные и православные традиции. Нравственная деятельность человека 

проявляется в поступках человека, а поступки приходят из характера, помыслов. 

Духовность должна проявляться в любви к прекрасному, в потребности общаться 

друг с другом, в духовной деятельности, развивающей лучшие человеческие 

качества. 

   Верное понимание процесса духовно-нравственного воспитания 

предполагает также соблюдения принципа разделения светского и религиозного, а 

также объединения усилий представителей всех традиционных религий в 

восстановлении духовно-нравственного потенциала общества. Учитывая же 

исключительную роль Русской Православной Церкви в процессе историко-

культурного развития и становлении духовно-нравственного потенциала России, 
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необходимо особо тесное сотрудничество государства и Церкви в решении 

программных задач духовного и нравственного возрождения. 

Цель программы: Приобщение педагогов, детей и их родителей к традиционным 

культурным ценностям путем совершенствования педагогического мастерства и 

развития сотрудничества государственных, общественных и церковных структур в 

области духовно-нравственного воспитания. 

 

Задачи: 

1. Духовно- нравственное воспитание и просвещение педагогов. 

2. Воспитание в учащихся культуры морально-этических поведенческих норм 

личной и общественной жизни; воспитание навыков доброделания, самопознания, 

самосовершенствования. 

3. Обучение практическому использованию полученных знаний в дальнейшем 

в жизни. 

 

Формы работы: 

• Классные часы, лекции, беседы 

• Паломнические поездки, экскурсии 

• Кружки, факультативы, уроки, элективные курсы 

• Социальные проекты, трудовые дела, исследовательская работа 

• Школьное методическое объединение (ШМО) 

• Мероприятия, конкурсы 

• Организация олимпиады по основам православной культуры 

• Встречи со священнослужителями 

Критерии эффективности реализации программы: 

 Занятость детей и подростков во внеучебное время 

 Ведение комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 класс), факультативов духовно-нравственной направленности  

 Наличие плана воспитательной работы  
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 Реализация воспитательных задач в рамках урочной системы 

 Уровень воспитанности и культуры детей 

 

 

Мероприятия по реализации программы «Духовно-нравственное воспитание: 

преемственность и развитие» 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Информационно-просветительская и культурно-просветительская  

деятельность программы 

1. Показ православных документальных фильмов на уроках и 

классных часах 

2018- 2022 

2. Проведение праздничных православных концертов и 

творческих встреч 

2018- 2022 

3.  Организация и проведение научно-практической 

конференции 

2018- 2022 

4. Организация паломнических поездок по святым местам и 

культурным центрам России для детей и взрослых 

2018- 2022 

5. Разработка мероприятий и организация работы по 

противодействию в среде детей, подростков и молодежи 

курения, алкоголизма, наркомании и половой 

распущенности 

2018- 2022 

Духовно-нравственное воспитание и образование в МОУ СШ№10 

1. Разработка плана мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков в МОУ СШ№10 

2018- 2022 
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2. Организация систематической работы по преподаванию 

учебного предмета «Основы православной культуры» 

комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в ОУ 

2018- 2022 

3. Проведение серии установочных научно-практических 

семинаров по духовно-нравственному воспитанию 

2018- 2022 

4. Проведение текущих консультаций по духовно-

нравственному воспитанию для педагогических 

работников МОУ СШ№10 

2018- 2022 

5. Проведение заседаний методических объединений и 

открытых мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию 

2018- 2022 

6. Обновление учебно-методической литературой духовно-

нравственного содержания 

2020-2022 

7. Участие педагогических работников в  конкурсе «Лучший 

классный час»,  на лучшую разработку цикла занятий, 

уроков, праздничных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

2018- 2022 

8. Разработка и апробирование контрольно-диагностических 

материалов по определению уровня духовно-нравственной 

воспитанности учащихся МОУ СШ№10 

2020-2022 

Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей 

1. Организация в МОУ СШ№10 родительских лекториев 2020-2022 

2. Организация семейных праздников светского и церковного 

календаря с привлечением детей и родителей к их 

подготовке 

2020-2022 
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Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

1. Участие в  конференции, «круглых столах», семинарах по 

педагогическим и другим проблемам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 

2018- 2022 

2. Прохождение курсов повышения квалификации по 

духовно-нравственной тематике  

2018- 2022 

3. Проведение городских методических объединений по 

духовно-нравственному воспитанию и преподаванию 

учебного курса «Истоки», учебного предмета 

«Православная культура» 

2018- 2022 

4. Участие в постоянно действующем семинаре по духовно-

нравственному воспитанию 

2018- 2022 

5. Проведение регулярных встреч педагогов с духовенством 2018- 2022 

 

 

 

 

 Приложение 1. 

 

План работы 

по духовно- нравственному воспитанию на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
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1.1. Участие в ежегодном городском семинаре для преподавателей курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Ноябрь 2018г.  

Март  2019г. 

1.2. Участие в ежегодном городском семинаре - практикуме для заместителей 

директоров по воспитательной  работе «Воспитание ответственности у 

детей и подростков школьного возраста»  

Октябрь 2018 г. 

Февраль 2019 г. 

1.3. Проведение заседаний ГМО педагогов,  ведущих предметы и кружки 

духовно- нравственной направленности   

Октябрь 2018г. 

Апрель 2019 г. 

1.4. Участие в  VI Межрайонных Рождественских образовательных чтений. 

Тема: «Современная молодежь: свобода и ответственность» 

 

Декабрь 2018г. 

1.5. Участие в городском конкурсе  «Лучший классный час» в рамках 

проведения  VI Межрайонных Рождественских образовательных чтений. 

Темы:  

- «Свобода и ответственность» 

- « Преподобный Сергий Радонежский –игумен Земли Русской» 

- «100- летие  восстановления Патриаршества на Руси» 

 октябрь – ноябрь 

2018г. 

 

1.6. Участие в выездных курсах для педагогов: «Основы православной 

культуры и светской этики» (72 часа) 

Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

1.7. Курс «Основы православия» для  руководителей ОУ, зам. директоров по 

УВР. 

1 раз в полугодие  

1.8. Участие педагогов  ОУ  в   Республиканских (г.Йошкар-Ола)  и 

Международных  (г.Москва) Рождественских образовательных чтениях. 

Декабрь 2018г. 

Январь 2019 г. 

1.9 Встреча епископа Волжского и Сернурского Феофана с  руководителями 

ОУ. 

Октябрь 2018 г. 

 

1.10 Участие в VI Мироносицких образовательных чтениях (г.Йошкар-Ола) Май 2019 г. 

 

1.11 Обновление  раздела сайта  ОУ по духовно- нравственному воспитанию. В течение года 

2. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

2.1. Школьный тур олимпиады по Основам православной культуры сентябрь 2018г. 

2.2. Муниципальный тур олимпиады по Основам православной культуры  октябрь 2018 г.  

2.3 Городской конкурс чтецов (стихи, проза) среди  обучающихся начальных 

классов. Басни  И. А. Крылова «Мораль сей басни такова…» 

Октябрь – ноябрь 

2018г. 
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2.4. Встреча старшеклассников ОУ с народным артистом России 

В.И.Никитиным. 

Тема: «Маленькие трагедии», А.С.Пушкин 

Октябрь 2018г. 

Февраль 2019г. 

2.5. Муниципальный тур конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

Октябрь 2018г. 

2.6. Муниципальный тур международного литературного конкурса сочинений 

им. И.С.Шмелева  среди старшеклассников «Лето Господне». 

Темы:  

- «Столетие восстановления  Патриаршества»; 

- «Игумен земли русской преподобный Сергий Радонежский». 

Ноябрь 2018г. 

2.7. Неделя православной культуры  в ОУ,  на тему: «Рождество Христово» 14 – 19 января 

2018 г. 

 

2.8. Организация и проведение  выставка детских творческих работ  

«Рождество Христово»   

январь 2019 

2.9 Встреча учащихся 10-11 классов с протоиереем Артемием Владимировым, 

членом Союза писателей России, педагогом высшей категории, 

духовником Свято - Алексеевского монастыря  

г. Москвы 

Декабрь 2018 

2.10. Участие в Городском фестивале «Рождество Христово» Январь 2019 г. 

2.11 Городская праздничная программа  для школьников  средних и старших 

классов «Пушкинский бал» 

Январь – февраль 

2019г. 

2.12. Республиканский тур олимпиады по Основам православной культуры февраль 2019г. 

2.13. Неделя православной культуры в ОУ на тему: «Святые жены - 

мироносицы» 

13-18 мая 2019 г. 

2.14. Организация и проведение  выставка детских творческих работ  

«Воскресение Христово»  

апрель 2019г. 

2.15 Участие в городском фестивале «Воскресение Христово» Апрель 2019 г. 

2.16. Классные часы для  обучающихся 5 – 11 классов с участием 

священнослужителей. 

Тема: «Благочестие» (воспитание ответственности, милосердия, 

честности, совестливости, послушания, умение прощать, и т.д.) 

Направленные на профилактику вредных привычек (в т.ч. интернет 

зависимости), преступлений и правонарушений, социально-опасного 

В течение года 

(в соответствии с 

планом ОУ на 

учебный год) 
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положения в семье и т.п. 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Услуги православной библиотеки  и фильмотеки В течение года 

3.2. Участие представителей РПЦ в родительских собраниях (по приглашению 

ОУ) 

В течение года 


