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          Программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании». Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях», национальной доктриной образования в Российской федерации, Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2014 года, Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

поручеия Президента Российской Федерации от 2 августа 2009г и Правительства РФ от 11 августа 2009г. на основе районной 

межведомственной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Спасского муниципального района на 2012-

2015г.» 

 

Обоснование необходимости решения проблемы духовно-нравственного воспитания программными методами. 

 

              В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными явлениями в духовно-нравственной и 

социокультурной сферах общества, что ставит под угрозу срыва все усилия по политической и экономической стабилизации, 

предпринимаемые на федеральном, региональном уровнях. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традиционных для России духовных, нравственных ценностей и 

идеалов привело к небывалым в истории социальным потрясениям. Попытки заменить традиционные ценности на новые 

«демократические»лишь усиливают негативные явления в социальной сфере. 

Достижение стабильности и устойчивого  развития страны возможно только при возрождении культурной традиции, базовых нравственных 

ценностей. 

             Село Красный Ватрас имеет давнюю историю и свои уникальные традиции. Имеется функционирующая  церковь, которая никогда 

не использовалась не по назначению и стала первой в районе, открывшейся заново. Наличие этих ресурсов является мощной основой для 

развития в школе системы духовно-нравственного воспитания.  

 

 

 

 



Цель программы: 

Создание условий для духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Задачи программы: 

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

программы  духовно-нравственного воспитания в школе 

2. Осуществление педагогического сопровождения семьи в вопросах  духовно-нравственного воспитания детей 

3. Развитие духовно-нравственного воспитания и образования в школе. 

4. Реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и благотворительности. 

5. Продолжение проведения благотворительных акций. 

Основные направления программы. 

 Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области духовно-нравственного воспитания 

 Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и нравственного здоровья населения 

 Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность 

 Противодействие распространению в среде детей, подростков, молодежи пороков алкоголизма, наркомании, распущенности 

насилия 

 Социальное служение и благотворительные акции 

Сроки реализации программы. 

Программа будет реализовываться  в течение 2011-2015 годов. 

Ожидаемый результат. 

В результате осуществления Программы ожидается повышение уровня духовно-нравственной культуры, патриотического и 

гражданского сознания и самосознания подрастающего поколения 

Оценка эффективности. 



Оценка эффективности  реализации программы осуществляется через мониторинг эффективности духовно- нравственного 

воспитания, который включает в себя следующие индикаторы: психофизиологическое состояние ребенка, социальное благополучие, 

нравственное здоровье, коммуникативные и ценностные ориентиры. 

Реализация мероприятий программы 

Задача 1. 

Формирование комплекса нормативно-правового , организационно-методического, информационно-просветительского 

обеспечения программы  духовно-нравственного воспитания в школе 

№ Мероприятие Ответственные Сроки примечание 

1 Утверждение ежегодных планов 

мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию 

администрация Ежегодно в августе  

2 Заключение соглашения о сотрудничестве со 

священнослужителем Красноватрасской 

Христоворождественской церкви 

Директор школы Сентябрь-октябрь2011г.  

3 Подготовка нормативных актов и положений 

о проведении мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание детей 

Заместитель по ВР   

 

Задача 2. 

Осуществление педагогического сопровождения семьи в вопросах  духовно-нравственного воспитания детей 

№ Мероприятие Ответственные Сроки Примечание 

1 Фотоконкурс «В кругу семьи» Классные руководители Ежегодно в апреле В рамках КТД 

«Ура!Здоровому образу 

жизни!» 

2 Участие в районном конкурсе «Семья- 

созвездие талантов» 

Заместитель по ВР апрель  

3 Включение духовно-нравственных бесед об 

устоях и традициях семьи в планы работы 

классных руководителей 

Классные руководители В соответствии с планами  



4 Литературная гостиная «Под покровом Петра 

и Февроньи» 

Воспитатели летнего 

лагеря 

июнь В рамках работы летнего 

лагеря 

5 Организация классных и общешкольных 

праздников  светского и церковного календаря 

с приглашением родителей 

Заместитель по ВР В течение года  

6 Проведение семейных встреч, родительских 

собраний, семинаров по актуализации 

ценности здоровья 

Классные руководители В течение года  

 

Задача 3. 

Развитие духовно-нравственного воспитания и образования в школе. 

1. Утверждение ежегодных планов по духовно-

нравственному воспитанию 

Заместитель по ВР, 

классные руководители 

Ежегодно, август  

2. Приобретение  учебников, методических 

пособий, аудио- и видеоматериалов по 

духовно-нравственной культуре 

библиотекарь регулярно  

3. Преподавание  курса «Основы православной 

культуры» в 5 классе 

Директор школы   

4. Включение вопросов духовно-нравственного 

воспитания в календарно-тематическое 

планирование по разным предметам 

Педагоги школы регулярно Особо: история, 

литература, 

обществознание, МХК, 

ИЗО 

5. Подготовить подборку компьютерных 

презентаций к замечательным датам 

церковного календаря и организовать их 

просмотр 

Библиотекарь школы В соответствии с 

календарем 

Беседы с классами по 

запросу классного 

руководителя 

6. Включить вопросы духовно-нравственного 

воспитания в постоянно действующую 

рубрику школьной газеты «Переменка» 

Библиотекарь школы ежемесячно  

7. Ввести кружок по православной культуре в 

начальной школе 

Директор школы  При наличии 

финансирования 

8. Ввести мероприятия духовно-нравственной 

направленности в работу летнего лагеря  с 

Заместитель директора по 

ВР, начальник лагеря 

постоянно  



дневным пребыванием детей 

9. Участие в районных, региональных, 

федеральных  конкурсах, конференциях, 

смотрах  духовно-нравственной 

направленности 

Заместитель директора по 

ВР 

постоянно  

10. Организация экскурсий по святым местам 

района и области 

Заместитель директора по 

ВР 

 При наличии средств 

11. Создание видеофильма о селе Заместитель директора по 

ВР 

 В течение реализации 

программы 

12. Разработать  цикл мероприятий духовно-

нравственной направленности, проводимых по 

линии детской организации «Факел»,  

школьной библиотеки, классными 

руководителями 

Старшая вожатая, 

библиотекарь, классные 

руководители 

2012-2013  

13. Проведение психологических тренингов для 

формирования благоприятного 

психологического климата среди всех 

участников образовательного процесса 

Заместитель по ВР регулярно  

 

Задача 4. 

 Реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и благотворительности 

 

1. Проведение Дня пожилого человека Директор школы ежегодно  

2. Поздравление школьных ветеранов с 

праздничными датами 

Заместитель по ВР регулярно Особо с:Днем учителя, 

первым сентября, Новым 

годом и Рождеством, 

8Марта,днями рождения 

3. Приглашение ветеранов на все праздничные 

мероприятия, проводимые в школе.  

  Особо: 1 сентября, день 

учителя, встреча с 

выпускниками, последний 

звонок. 

4. Участие в рождественском марафоне Заместитель директора по ежегодно  



«Спешите делать добро» ВР, классные 

руководители 

5. Участие в акции почитания памяти предков, 

передавших нам любовь и уважение  к 

отечеству, веру в добро и справедливость 

«Наши корни» 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

ежегодно  

6. Организация посещений на дому пенсионеров 

и инвалидов, нуждающихся в помощи 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

регулярно  

7. Участие в благоустройстве села, 

восстановлении и развитии исторического и 

культурного наследия 

Директор школы постоянно  

 


