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1. Пояснительная записка 

 

Духовно-нравственное образование и воспитание личности является одним 

из приоритетных направлений государственной политики в области 

образования. Его актуальность определяется духовно-нравственным 

кризисом, переживаемым современной Россией. 

Концептуальной  основой  духовно-нравственного образования и 

воспитания служат программные заявления Президента Российской 

Федерации В.В.Путина в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию 

Российской Федерации, выступления Святейшего Патриарха Московского 

и Всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви, Международных Рождественских образовательных 

чтениях. 

Администрацией Смоленской области уделяется особое внимание 

развитию системы духовно-нравственного образования и воспитания юных 

смолян, которое осуществляется с 1993 года в тесном сотрудничестве с 

Русской Православной Церковью и социальными 

институтами. 

Нормативными правовыми основами, регламентирующими духовно-

нравственное образование и воспитание, являются Договоры в сфере 

образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности 

между Администрацией Смоленской области и Смоленской митрополией 

Русской Православной Церкви. 

Во исполнение решения Коллегии Департамента Смоленской области по 

социальному развитию от 26 мая 2015 года в Гагаринском и Сафоновском 

районах Смоленской области реализовывался проект по 

организации деятельности региональных «пилотных площадок» по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности во 

2–4 и 5–8 классах. Научное руководство и методическое сопровождение 

участников пилотного проекта осуществляла созданная в 2014г. на базе 

ГАУДПОСОИРО научно-исследовательская лаборатория духовно-

нравственного воспитания. 

 Настоящий проект определяет разработку и реализацию модели 

организации внеурочной деятельности в системе непрерывного духовно-

нравственного воспитания обучающихся МБОУ СШ №2 г. Починка во 2–4 и 

5–8 классах.  

Значимость деятельности по разработке проекта обусловлена 

основными требованиями Концепции духовно-нравственного развития и 



воспитания личности гражданина России и Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся как воспитательной 

компоненты ФГОС. 

Многочисленные глобальные проблемы современности (рост 

напряженности в межнациональных отношениях, между человеком и 

природой, распространение терроризма, нарастание межконфессиональной 

розни и др.) связаны с разрушением традиционных культурных норм и 

ценностей. И в то же время, наряду с этими негативными явлениями, для 

современной России характерны процессы возрождения национальных 

культур, оживления традиций и духовных основ жизни народов. В этой 

ситуации особенно остро встает проблема воспитания личности, способной 

ориентироваться на духовно значимые нормы и ценности (гуманность, 

патриотизм, гражданственность, благочестие и др.), обладающей опытом 

этнокультурной ориентации, самоопределения в поликультурной среде, 

проявляющей толерантное отношение к представителям других культур. 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» перед школой 

поставлена задача защиты и развития национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей. Основой духовно-нравственного 

воспитания является духовная культура той среды, в которой живет ребенок, 

в которой происходит его становление и развитие. Дух, который царит в 

семье и детском саду, школе, детском объединении, дух, которым живут 

родители и педагоги – люди, составляющие ближайшее социальное 

окружение, – оказывается определяющим в формировании внутреннего мира 

ребенка. 

Ситуация по данной проблеме в массовой школе на современном этапе 

характеризуется следующими параметрами: 

- отсутствием системной работы по организации духовно-

нравственного воспитания в современной школе; 

- необеспеченностью образовательных учреждений необходимыми 

средствами: методиками, специальными программами, учебно-наглядными 

пособиями, литературой, кадрами; 

- несогласованностью действий социальных институтов по духовно-

нравственному воспитанию своего жизненного пути; 

- низкой степенью включенности родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитательный процесс на уровне образовательной 

организации. 

Выделенные противоречия позволяют сформулировать проблему: при 

каких педагогических условиях национальные традиции функционируют как 



эффективное средство духовно-нравственного воспитания школьников в 

условиях Смоленского региона? Как обеспечить комплексный подход к 

использованию национальных традиций в процессе духовно-нравственного 

воспитания, интеграцию содержания учебных предметов, взаимосвязь 

учебной и внеурочной деятельности? Какой педагогический инструментарий 

в рамках заявленного социального проектирования в наибольшей степени 

соответствует природе традиций, обеспечивает их ценностно-смысловой 

синтез и эффективное функционирование в качестве средства духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника 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. 

Также в организации внеурочной деятельности по ФГОС 

рассматривается такое явление, как воспитательный эффект. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 



- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими 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 трёх уровней 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 и обществу и 

т.д. 

Следует заметить, что традиционная культура – это та корневая 

система, на которой возникла и развивается российская цивилизация. Она 

тесно связана с жизнью каждого человека и общества в целом. 

Православная культура в общеобразовательной школе имеет огромный 

воспитательный потенциал. Она призвана решить очень непростую задачу – 

научить детей разбираться в истинных и мнимых ценностях, помочь им в 

выборе своего жизненного пути, в формировании своего духовно-

нравственного начала. 

В связи с тем, что в современном образовательном учреждении 

практически отсутствует эффективная работа по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, а в нашей школе накоплен 

положительный опыт духовно-нравственного образования явной становится 

необходимость внедрения модели организации духовно-нравственного 

воспитания во внеурочную деятельность для обеспечения системы 

непрерывного духовно-нравственного воспитания. 



Характеристика системы ресурсов школы. 

1. Кадровые ресурсы: в школе работает  34  учителя,  из них высшую 

категорию имеют - 9 учителей, первую категорию-15. Образовательный 

уровень педагогов школы высок: 97 % учителей имеют высшее образование. 

В проекте участвует 15 педагогов, 330 обучающихся 2-8 классов, педагог-

психолог, социальный педагог, школьный библиотекарь, старшая вожатая.   

К внеурочной работе привлечены не только преподаватели школы, но и 

педагоги дополнительного образования. 

2. Информационные ресурсы: 

60% (9 классов) классных комнат оборудованы компьютерной и 

интерактивной техникой для электронных презентаций и уроков с 

использованием ИКТ-технологий. Оборудован кабинет информатики, 

оснащенный специальной мебелью и  персональными компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением.  

 

1.Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

организацию работы по реализации проекта. 

2.Проведены классные и общешкольное родительские собрания, где 

родителям была дана информация о введении в школе проекта. 

3.Размещена информация о ходе проекта на сайте школы 

(mboupoch2@yandex.ru) 

 

Принципы реализации проекта 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации.  

Идентификация–устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие

 личности подростка поддерживается примерами. В этом случае  

 срабатывает идентификационный механизм– происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть– 

нравственную рефлексию личности, мораль–способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность– готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 



Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнерства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации   

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации 

воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  



–общеобразовательных дисциплин; 

–произведений искусства; 

        –периодической печати, публикаций, радио-и телепередач, 

отражающих современную жизнь; –духовной культуры и фольклора  

народов России;  

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

–жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

–общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

–других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Программы 

 
Наименование 

программы 
Программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №2 г. Починка «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности» 

(внеурочная деятельность в системе непрерывного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся во 2–4 и 5–8 

классах на основе православных ценностей) 

Основания для 

разработки  

программы 

 

 Приказ Департамента Смоленской области по 
образованию и науке № 246-ОД от 26.03.2019г. «О внедрении 

результатов проекта по духовно-нравственному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности в массовую практику» 

 Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, 

социальной и культурно-просветительской деятельности между 

Администрацией Смоленской области и Смоленской епархией 

Русской Православной Церкви от 30 декабря 2009 г. 

 Приказ Отдела образования МО «Починковский район» 
№ 238 б от 27.08.2019г.   

Нормативная база  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г.) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 

 № 273-ФЗ, принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.)  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014г. №1726-р «Об утверждении концепции 

развития дополнительного образования детей до 2020года».  

 Концепция духовно-нравственного

 развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 
2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04 сентября 2014 г.  

№ 1726-р) 

 Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 

ИР-352/09) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении

 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями).  

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 мая 2013г. №ИР-352/09 

«Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017г. №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций» (по внеурочной 

деятельности). 

 Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, 
социальной и культурно-просветительской деятельности между 

Администрацией Смоленской области и Смоленской епархией 

Русской Православной Церкви от 30 декабря 2009 г. 

 Соглашение о мерах по реализации Договора о 

сотрудничестве в сфере образовательной, социальной, 

культурно-просветительской деятельности между 

Администрацией Смоленской области и Смоленской епархией 

русской Православной Церкви от 21.08.2013 г. 

Цель  Создание системы непрерывного духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в школе на основе традиционных 

православных ценностей 

Задачи 

 
Программа направлена на решение следующих задач: 

 разработать модель организации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в рамках внеурочной деятельности; 

 внедрить модель организации духовно-нравственного 

воспитания учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 формировать нравственный уклад школьной жизни; 

 развивать школьные традиции патриотического, 
нравственного, экологического и эстетического воспитания 

обучающихся;  

 осуществлять диагностическую функцию, определять 
динамику духовно-нравственного развития личности 

школьников; 

 реализовать социальный заказ на духовно-нравственное 

воспитание детей; 

 развивать профессиональные и личностные компетенции 

членов педагогического сообщества в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания 

Сроки  2019–2022 годы 



реализации 

Этапы реализации 

проекта 

Диагностико-прогностический этап (с сентября 2019 г. по 

ноябрь 2019 г.)  

Применение и анализ теоретических и методических источников 

по проблеме духовно-нравственного воспитания; постановка 

проблемы и обоснование ее актуальности; сбор и 

систематизация материала по проблеме исследования. 

Выявление готовности педагогического коллектива к работе в 

условиях реализации проекта, изучение социального заказа, 

изучение специфики культурно-образовательной среды 

муниципального образования. 

Проектировочный этап (с ноября 2019 г. по декабрь  

2019 г.) 

Постановка цели исследования, построение концептуальной 

модели, формирование гипотезы, прогнозирование ожидаемых 

положительных результатов, а также возможных негативных 

последствий, разработка нормативно-правового обеспечения 

проекта. 

Организационно- практический этап (с 2020–2021 гг) 

Обеспечение условий для реализации программы исследования 

(подготовка материальной базы, распределение управленческих 

функций, научно-методическое и кадровое обеспечение); 

отслеживание промежуточных результатов, корректировка 

программы. 

Обобщающий этап (2022 г.) 

Обработка данных, соотнесение результатов исследования с 

поставленными целями, анализ всех результатов, корректировка 

гипотезы и модели в соответствии с результатами. Завершение 

проекта, подведение его итогов, выявление результативности. 

Оценочные  

показатели 
 Система духовно-нравственных ценностей личности 
(гражданственность, патриотизм, любовь к природе, уважение 

традиций семьи, толерантность, творчество, способность к 

саморазвитию, успешная социализация); 

 Удовлетворенность участников проекта результатами его 
реализации,  

 Состояние духовно-нравственной атмосферы в классных 

и школьном коллективах, 

 Эффективность взаимодействия образовательной 
организации с социальными институтами в процессе реализации 

проекта. 

 Информационно-методическое обеспечение проекта. 

 Открытость деятельности проекта 

Основные  

исполнители 
 классные руководители; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 учителя-предметники; 

 методические объединения; 

 руководители внеурочной деятельности; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 школьный библиотекарь 



Ожидаемые  

результаты 
 Внедрение эффективной модели духовно-нравственного 
воспитания учащихся, обеспечивающей создание системы 

непрерывного духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

 Формирование устойчивого позитивного отношения 

участников образовательного процесса к духовным ценностям. 

 Сформированность профессиональной компетентности в 
области духовно-нравственного воспитания 

Риски 

программы  
 Отсутствие достаточного финансирования; 

  недостаточное количество в школе и иных структурах 
необходимых специалистов; 

 недостаточная методическая подготовка педагогов; 

 недостаточное понимание родительской 

общественностью необходимости выбора блока духовно-

нравственной направленности. 

Управление и 

контроль за  

исполнением  

программы 

Управление Программой осуществляет Отдел образования МО 

«Починковский район» и администрация школы 

Разработчик  

программы 

Рабочая группа учителей 

 

 

 



3. Поэтапная деятельность в рамках реализации проекта 

Поэтапная деятельность в рамках реализации проекта и 

соответствующие им нововведения, направления инноваций представлены в 

таблице ниже. 

 

Деятельность 
Результат  

(нововведения, инновации) 

Подготовительный этап 

Создание рабочей группы (РГ)  

Включение в РГ педагогов- 

преподавателей на основе локального 

организационно-распорядительного 

документа по школе. 

Проведение SWOT-анализа и  

инвентаризации имеющихся ресурсов для 

реализации проекта 

Выявление инновационного потенциала: 

информационных, учебно-электронных, 

научно-методических, кадровых, 

организационных, материально-

технических, финансовых ресурсов. 

Выявление внешних и внутренних 

сильных и слабых сторон, возможностей 

и рисков. 

Разработка и утверждение проекта  

Разработка силами РГ проекта, его 

широкое интерактивное обсуждение и 

утверждение педагогическим 

коллективом школы. 

Включение педагогов в деятельность по 

реализации проекта через разработку 

личностных траекторий участия. 

Создание школьной нормативно-правовой 

базы по обеспечению реализации проекта 

Внесение нововведений в  должностные 

инструкции, локальные акты. 

Организация системы мониторинга 

результатов реализации проекта 

Разработка инновационного 

мониторингового комплекса на разных 

этапах реализации проекта (анкеты, 

наблюдения, опросы всех участников 

образовательного процесса, 

аналитическая обработка материалов 

мониторинга). 

Расширение сети социального партнерства с 

организациями, учреждениями, центрами 

Разработка плана сетевого 

взаимодействия в социуме. 

Анализ социального заказа на услуги во 

внеурочной деятельности в контексте ДНРВ 

Инновационная схема моделирования 

внеурочной деятельности, обеспечение 

сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами школы. 

Этап реализации 

Организация непрерывного повышения Система постоянно действующих 



квалификации педагогического коллектива 

школы для работы в сфере ДНРВ 

практических и теоретических семинаров, 

предусматривающих повышение 

квалификации. 

Проведение входного, промежуточного, 

итогового мониторинга  

Нововведение – мониторинговые 

исследования: входное, промежуточное, 

итоговое (с участием учеников, 

родителей, классных руководителей). 

Создание образовательной среды, 

стимулирующей проектную деятельность 

участников образовательного процесса 

согласно структуре проекта: педагогические, 

ученические, общешкольные и сетевые, 

управленческие проекты  

Формирование банка методических 

ресурсов. 

 

Пошаговая разработка и внедрение модели 

внеурочной деятельности  

Разработка, экспериментальная 

апробация, экспертиза приобретенного 

опыта с участием Совета 

старшеклассников, родительской 

общественности.  

Внедрение модели внеурочной 

деятельности. 

Завершающий этап (аналитический) 

Обработка и обобщение информации, 

полученной в ходе реализации проекта. 

 

Комплексный анализ полученных результатов 

по направлениям реализации проекта 

 

Планирование путей дальнейшего развития 

проекта 

 

Нововведения: 

- алгоритм сравнительного анализа в 

процессе деятельности; 

- алгоритм критического анализа по 

выявлению позитивных, негативных и 

инновационных результатов 

образовательно-воспитательного 

процесса. 

 

Анализ удовлетворенности учителей, 

учеников, родителей, социальных 

партнеров нововведениями в школе с 

приоритетом духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Диссеминация опыта инновационной 

деятельности учителей школы 

Презентация результатов реализации 

проекта на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение проекта  

Нормативно-правовое обеспечение:  

• формирование пакета документов, необходимого для реализации  

проекта,   

• внесение изменений в Устав и другие локальные акты школы.  



Программно-методическое обеспечение – формирование банка методических материалов, 

позволяющих обеспечить:  

• качественное развитие, воспитание и обучение школьников;  

• деятельность школы по совершенствованию системы непрерывного 

духовно-нравственного воспитания и развития.  

Информационное обеспечение:  

• сайт школы, открытое информационное образовательное пространство.   

Кадровое обеспечение – включение в деятельность по реализации проекта педагогов, 

представителей родительской общественности, местного сообщества, привлеченных 

специалистов, представителей Смоленской, Рославльской епархий.  

Материально-техническая база школы.  

 

5. Ожидаемые результаты, социальные эффекты  на уровне образовательной 

организации  

Обучающиеся:  

– Знают основные моральные нормы и ориентируются на их выполнение на 

основе понимания социальной необходимости.  

– Осознают личную сопричастность к истории и культуре родной страны.  

– Демонстрируют способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении.  

– Участвуют в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности.  

– Имеют опыт социальных и межличностных отношений конструктивной 

общественной направленности.  

Результат – становление личности, укореняющейся в культурноисторических 

традициях российского народа и направленной на активную социально значимую 

деятельность на благо Отечества.  

Педагогические работники образовательной организации:  

– Умеют определять ведущую ценность, на которую направлена организация 

внеурочной деятельности в системе духовно-нравственного развития и воспитания, 

обеспечивают ее понимание и переживание обучающимися.  

– Используя потенциал традиционной православной культуры, проектируют 

ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу личности 

обучающихся.  

– Реализуют современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности в системе непрерывного духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

– Используют воспитательные возможности различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) для 

формирования нравственных качеств личности.  



– В процессе духовно-нравственного развития и воспитания развивают у 

обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира.  

– Организуют эффективное сотрудничество с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами, социальными партнерами в решении 

воспитательных задач.  

Результат – педагог-профессионал (высокообразованная личность, умеющая 

работать с процессами образования и развития, владеющая профессиональной 

деятельностью и средствами ее развития). Соединение в Учителе личности и мастера. 

Осознание и принятие (на личностном уровне) служения важнейшей миссией педагога в 

нашем культурно-историческом типе.  

Родители (законные представители) обучающихся:  

– Становятся активными, деятельными и инициативными участниками 

детско-взрослой событийной общности.  

– Дают положительную оценку проводимой с детьми работе.  

– Проявляют информированность о духовно-нравственном воспитании детей.  

– Выражают желание и готовность приобщаться к традициям православной 

культуры после окончании сроков реализации проекта.  

– Вовлекают в проводимую работу других членов семьи.  

Результат – становление родителя, опирающегося на традиции православной 

культуры, принимающего воспитание как добровольное крестоношение, жертвенную 

любовь, труд, усилия, направленные на установление отношений духовной общности в 

семье.  

 

6. Критерии оценки эффективности проекта:  

– степень включенности всех участников образовательного процесса в 

деятельность по реализации проекта по совершенствованию системы ДНВ;  

– степень удовлетворенности качеством образовательных услуг, рейтинг 

образовательного учреждения по результатам независимых обследований качества 

основного и дополнительного образования.  

  

Критерии  Показатели  Метод оценивания  

Самоактуализация личности 

ученика  

1. Выбор 

 нравственных  

форм поведения  

2. Выбор нравственных 

способов самореализации и 

самоутверждения  

3. Внутренние изменения  

1. Наблюдение  

2. Анкетирование  

3. Тестирование  

4. Отсутствие 

 (снижение количества) 

 учеников, стоящих на 

внутришкольном учете и в 

ПДН  



Удовлетворенность учеников 

жизнедеятельностью в школе  

1. Отношение к 

основным сторонам 

школьной жизни  

2. Комфортность,  

защищенность  личности  

ученика школы  

1. Количество учеников с 

активной жизненной 

позицией, мотивированных 

на учебу, проектную 

творческую и социально 

значимую деятельность  

2. Отсутствие 

конфликтных  ситуаций 

 и жалоб 

Конкурентоспособность 

образовательного 

учреждения  

1. Участие обучающихся, 

педагогов школы в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях 2. 

Положительная репутация 

образовательного 

учреждения (достижения в 

воспитании, развитии и 

учебной деятельности)  

1. Количество  

участвующих, победителей, 

лауреатов (педагогов и 

учеников)  

2. Положительная  

динамика  групп, 

участвующих в проекте  

3. Освещение  в 

 СМИ  

позитивных результатов  

7. Мероприятия по обобщению результатов  

Школьный уровень  

1. Внутришкольное повышение квалификации («Школа молодого 

классного руководителя», «Школа молодого учителя»).  

2. Педагогические взаимопосещение, проведение, представление.  

3. Ученические конференции.   

4. Круглые столы родительских клубов.  

 Муниципальный, региональный уровень  

1. Педагогические форумы «Проблемы и перспективы социального 

партнерства в духовно-нравственной сфере деятельности общеобразовательных школ 

региона. Инновации. Обмен опытом».  

2. Эстафеты славных дел «Межшкольное духовное содружество» (летописи, 

проекты, обращения, буклеты, детские творческие работы, музейные, библиотечные, 

выставочные экспозиции).  

3. Организация и проведение сетевых родительских конференций, интернет-

конференций: ученик – учитель – родитель.  

4. Представление опыта на педагогических чтениях. 

5. Выступления (презентации) в СМИ, публикации.  

Всероссийский и международный уровень  

Участие во всероссийских и международных педагогических диалоговых площадках по 

вопросам духовно-нравственного воспитания.  



Раздел 2. Организация деятельности духовно-нравственного воспитания 

в рамках внеурочной деятельности: содержательный и технологический 

аспекты  

  

2.1. Алгоритм проведения диагностики готовности образовательной  

организации к реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию  

  

Диагностика готовности к реализации проекта по духовно- нравственному 

воспитанию – это исследовательская процедура, направленная на выявление и оценку 

уровня готовности общеобразовательной организации к реализации идеи проекта.  

Диагностика готовности образовательной организации к реализации проекта по духовно-

нравственному воспитанию выполняет ряд функций.  

Первая функция – функция обратной связи, суть которой заключается в том, что 

диагностические данные служат главной информацией для анализа актуального состояния 

педагогической действительности до момента реализации проекта.   

Вторая функция – это функция оценки уровня готовности участников образовательных 

отношений к реализации проекта, которая заключается в сравнении и сопоставлении 

достигнутых результатов в процессе реализации проекта /подготовки к реализации/ с 

критериями и показателями, принимаемыми за идеальный эталон результативности.   

Третьей функцией является конструктивная функция, обеспечивающая основу для 

дальнейшей работы. Данная функция позволяет корректировать ход реализации проекта, 

прогнозировать результаты работы. Информационная функция – четвертая функция 

педагогической диагностики – заключается в проведении открытой исследовательской 

процедуры, доведении результатов диагностики до сведения заинтересованных лиц, что 

позволит повысить активность участников исследования в процессе реализации проекта.  

Пятая функция – управленческая, она связана с основными этапами управления проектом 

и обеспечивает проведение диагностики в процессе его реализации.   

Процедура  диагностики предполагает ряд последовательных этапов.  

Этап 1. Постановка целей диагностики  

В проектировании диагностической деятельности многие, как правило, решают вопрос, 

как ее осуществлять, пропуская вопросы «что» и в особенности «зачем» диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В реализуемом проекте основной целью диагностики является выявление 

готовности педагогических коллективов образовательных организаций к работе в 

условиях реализации проекта.  

Этап 2. Определение критериев и показателей оценки  

 

При определении критериев и показателей оценки необходимо учитывать специфику 

проекта, а также состав предполагаемых участников реализации проекта.  

Этап 3. Выбор методов и инструментов диагностики (составление 

диагностической программы)  



На данном этапе происходит выбор или разработка диагностического  комплекса (анкеты, 

наблюдения, опросные листы для участников образовательного процесса и т.п.).  

Для диагностики готовности участников образовательных отношений (педагоги, 

обучающиеся, родители или законные представители детей) к реализации проекта по 

духовно-нравственному воспитанию целесообразно использовать информационные карты 

для администрации образовательной организации, анкеты для родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогов, методики оценки сформированности 

нравственных качеств обучающихся.   

Этап 4. Проведение диагностических процедур  

В рамках процедуры необходимо определить ответственных за проведение диагностики, 

обозначить ее время и длительность, а также способы фиксации результатов.  

Этап 5. Анализ и интерпретация результатов диагностики  

Анализ и интерпретация полученных данных требует глубокого знания объекта 

исследования, а также опыта. Немаловажной является способность анализировать и 

обобщать обширную эмпирическую информацию, часто носящую мозаичный характер, 

давать объективное толкование выявленным фактам.   

Интерпретация полученных фактов и данных – основной путь выработки стратегии 

реализации проекта и прогнозирования перспектив его развития.  

  

2.2. Диагностический инструментарий оценки готовности  

образовательной организации к реализации проекта  

2.2.1. Информационная карта общеобразовательной организации  

Информационная карта общеобразовательной организации – это сводная таблица, в 

которой содержится общая и специальная информация об образовательной организации, 

имеющая принципиальное значение для реализации проекта.  

По сути, информационная карта – это определенный набор данных об организации в 

определенной сфере (например, организация духовно-нравственного воспитания), 

отобранный по определенным критериальным характеристикам, связанным с 

рассматриваемым направлением.  

Информационная карта общеобразовательной организации состоит из  двух частей 

(текущий учебный год и следующий учебный год) и содержит сведения по следующим 

параметрам:  

– данные о контингенте обучающихся, принимающих участие в проекте,  

– данные о специалистах, принимающих участие в реализации проекта,  

– данные о количестве часов внеурочной деятельности в классах, выбранных 

для реализации проекта,  

– сведения об  опыте организации внеурочной деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия.  

Комментарии к заполнению информационной карты  

В информационную карту необходимо внести данные с учетом текущего учебного года – 

фактическое состояние дел и прогноз на следующий учебный год.  



По показателю № 1 в ячейках ставится знак «+» для параллели, участвующей в проекте, и 

«–» – для не участвующей в проекте.  

По показателям №№ 2–4 необходимо указать числовые данные – количество человек.  

По показателям №№ 5–10 необходимо указать числовые данные – конкретное количество 

часов внеурочной деятельности в тех классах, которые определены для участия в проекте. 

Важно учесть, что в строке №5 необходимо указать общее количество часов.  

По показателю № 11 нужно перечислить конкретные формы организации внеурочной 

деятельности. Например, кружок «Веселая палитра», дискуссионный клуб «Я – 

гражданин» и т.п.  

По показателям №№ 12–17 необходимо указать числовые данные – количество человек 

(по выделенным категориям), чье участие предполагается в проекте. Важно учесть, что в 

строке № 12 необходимо указать общее количество специалистов.  

По показателю № 18 в ячейках ставится «да», если опыт организации внеурочной 

деятельности в рамках сетевого взаимодействия имеется, и «нет», если опыт отсутствует.  

Показатель № 19 заполняется только в том случае, если в строке № 18 стоит «да». При 

заполнении данного показателя необходимо указать конкретные организации, с которыми 

налажено сетевое взаимодействие.  

По показателю № 20 в ячейках ставится «да», если в школе есть опыт организации 

внеурочной деятельности с социальными партнерами, и «нет», если опыт отсутствует.  

Показатель № 21 заполняется только в том случае, если в строке № 20 стоит «да». При 

заполнении данного показателя необходимо указать конкретные организации, 

являющиеся социальными партнерами.  

В показателе № 22 необходимо перечислить, какие социальные партнеры могут быть 

привлечены к организации внеурочной деятельности в культурнообразовательной среде 

школы.  

 

2.2.2. Оценка готовности педагогического коллектива 

к реализации проекта 
  

Целью диагностики педагогического коллектива является определение уровня готовности 

педагогов к деятельности в условиях проекта по духовно-нравственному воспитанию.  

Для оценки готовности педагогов к реализации проекта по духовно-нравственному 

воспитанию целесообразно использовать стандартизированную анкету, включающую 3 

тематических блока.   

Блок № 1 содержит общие вопросы статистического характера: сведения об уровне 

образования, стаже работы, квалификационной категории, повышении квалификации, 

участии в конкурсах профессионального мастерства.  

Блок № 2 направлен на оценку готовности педагогов к инновационной и 

исследовательской деятельности в условиях проекта и содержит вопросы, связанные с 

мотивацией педагога, его личностным отношением к преобразованиям, наличием темы 

самообразования.   

Блок № 3 уточняет отношение педагогического работника к проблеме духовно-

нравственного воспитания и содержит вопросы, связанные с целевыми установками, 



содержанием и условиями организации деятельности по направлению «духовно-

нравственное воспитание обучающихся».  

Комментарии к заполнению анкеты оценки готовности педагогов к реализации 

проекта  

В первом блоке вопросы №№ 1–5; 7 предполагают выбор только одного варианта ответа 

из предложенных.  

Вопросы №№ 6; 8 и 9 при условии положительного ответа предполагают обязательную 

конкретизацию.   

В вопросе №6 при условии положительного ответа необходимо конкретизировать опыт 

инновационной и исследовательской деятельности. Например, участие в реализации 

программы региональной инновационной площадки по теме «…».  

В вопросе № 8 при условии положительного ответа необходимо конкретизировать, какие 

именно авторские программы, пособия, методические рекомендации разработаны 

педагогом. Например, методическое пособие 

«Организация воспитательной работы в 5–8 классах в условиях сельской школы».  

В вопросе № 9 при условии положительного ответа необходимо указать количество 

публикаций педагога за последние 3 года.  

Во втором блоке вопросы №№ 10, 11, 13, 14 предполагают выбор только одного варианта 

ответа из предложенных.  

В вопросе № 11 предусмотрен альтернативный вариант ответа – «иное». Если выбран 

данный вариант, необходимо обязательно указать, какая причина, не представленная в 

перечне, повлияла на участие в реализации проекта.  

При ответе на вопрос № 12 для ответа можно выбрать не более  5 вариантов из 

предлагаемого списка.   

В третьем блоке при ответе на вопрос № 15 допустимо выбрать не более  3 вариантов 

ответов, представленных в перечне.  

Вопросы №№ 16–18 предполагают только один вариант ответа из предложенных.  

В вопросе № 19 допустимо выбрать не более двух вариантов ответов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета оценки готовности педагогов 

к реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию 

  

Уважаемые коллеги!  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которые помогут определить Ваш уровень готовности к 

деятельности в условиях реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию.   

Инструкция: предлагаемая анкета состоит из 3-х тематических блоков. Блок №1 содержит общие 

вопросы статистического характера, блок № 2 направлен на оценку Вашей готовности к 

инновационной и исследовательской деятельности, блок №3 уточняет Вашу точку зрения по 

проблеме духовно-нравственного воспитания.   

В каждом из блоков выберите наиболее близкий Вам вариант ответа.   

  

Блок № 1   

1. Ваш уровень образования   

А) высшее образование – бакалавриат,   

Б) высшее образование – специалитет, магистратура,  В) среднее 

профессиональное образование.   

2. Стаж работы   

А) до 5 лет   

Б) от 5 до 10 лет   

В) от 10 до 15 лет   

Г) от 15 до 20 лет   

Д) свыше 20 лет   

3. Наличие квалификационной категории   

А) высшая   

Б) первая   

В) без категории    

4. За последние 3 года мной повышена квалификация по вопросам 

инновационной деятельности:   

а) да (на курсах, организованных в ГАУ ДПО СОИРО);   

б) да (на курсах, организованных другими организациями);  в) нет.    

5. За последние 3 года мной повышена квалификация по вопросам 

духовно-нравственного воспитания:   

а) да (на курсах, организованных в ГАУ ДПО СОИРО);   

б) да (на курсах, организованных другими организациями);  в) нет.    

6. Наличие опыта инновационной и исследовательской деятельности  А) 

опыта нет   

Б) опыт есть (указать какой) _________________________________________  

_________________________________________________________________    

7. За  последние  3  года  я  принял(а)  участие 

 конкурсах профессионального мастерства разного уровня:   

а) свыше 5;   

б) от 3 до 5;   

в) менее 3;   

г) не принимал(а) участие в конкурсах.    

8. Наличие авторских программ, пособий, методических рекомендаций  

А) отсутствуют   



Б) есть (указать, какие) ______________________________________________  

__________________________________________________________________   

9. Наличие публикаций в профильных печатных и электронных  

изданиях   

А) отсутствуют   

Б) есть (указать количество за последние 3 года) ________________________   

 

Блок № 2  

 10. Участие в инновационной деятельности мною воспринимается как:   

а) способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития;   

б) выполнение своего профессионального долга;   

в) способ достижения признания и уважения со стороны руководства и коллег;   

г) способ избегания возможных напряжений в отношениях с руководством и  

коллегами по работе в случае отказа от участия;   

д) способ получения дополнительного заработка.   

11. Что повлияло на Ваше участие в реализации проекта?   

А) собственное желание  Б) 

пример коллег   

В) совет администрации   

Г) возможность дополнительного заработка   

Д) решение администрации учреждения   

Е) иное __________________________________________________________    

12. Как вы считаете, какие качества помогут Вам заниматься инновационной и 

исследовательской деятельностью (выберите не более 5 вариантов ответов)   

А) Заинтересованность в творческой деятельности   

Б) Стремление к творческим достижениям   

В) Стремление к лидерству   

Г) Стремление к самосовершенствованию   

Д) Способность отказаться от стереотипов в педагогической деятельности, преодолеть инерцию 

мышления   

Е) Стремление к риску   

Ж) Критичность мышления, способность к оценочным суждениям   

З) Способность к самоанализу, рефлексии   

И) Владение методами педагогического исследования   

К) Способность к планированию экспериментальной работы   

Л) Способность к созданию авторской концепции   

М) Способность к коррекции своей деятельности   

Н) Способность использовать опыт творческой деятельности других  

педагогов   

О) Способность к сотрудничеству   

П) Способность творчески разрешать конфликты   

Р) Работоспособность в творческой деятельности   

С) Уверенность в себе   

Т) Ответственность    

13. Вы постоянно занимаетесь самообразованием?  а) да;   

б) нет.   

14.  Тема, выбранная мной для самообразования:   

а) связана с проблемой духовно-нравственного воспитания;   



б) не связана с проблемой духовно-нравственного воспитания;   

в) у меня нет темы для самообразования.   

  

Блок № 3   

15.Как Вы считаете, что предполагает инновационная деятельность в области 

духовно-нравственного воспитания (выберите не более 3-х ответов):   

а) создание системы непрерывного духовно-нравственного воспитания  

обучающихся в школе, на основе традиционных православных ценностей;   

б) совместную деятельность субъектов духовной, культурной, социальной жизни по изучению 

истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

жизненного опыта своих родителей, предков; традиционных российских религий; произведений 

литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой культуры; периодической 

литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; фольклора народов России; общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; учебных дисциплин; других источников 

информации и научного  

знания;   

в) создание формирующей духовно-нравственной среды, ориентирующей ученика на духовно-

нравственное самовоспитание и организацию жизнедеятельности;   

г) формирование у обучающихся способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной деятельности на основе духовно-

нравственных установок и моральных норм;   

д) использование методов разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю учащихся в 

интересах формирования у них нравственных взглядов и убеждений (методы формирования 

сознания личности); методов организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; методов стимулирования поведения и деятельности;   

е) выявление комплекса педагогических условий (активизация познавательных мотивов 

обучающихся к восприятию и изучению традиций духовной культуры) духовно-нравственного 

воспитания.   

  

16. Как Вы понимаете, что такое духовно-нравственное воспитание   

а) педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию;   

б) содействие духовно-нравственному становлению ребенка, подростка, молодого человека, 

формирование у него системы базовых гуманитарных ценностей, ориентированных на приоритет 

прав и обязанностей человека, межкультурный диалог, активное участие детей, подростков и 

молодежи в общественной жизни; готовности к свободному выбору пути своего развития и 

ответственности за него;   

в) один из аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями и 

претворение в практическое действие и поведение высших духовных ценностей;   

г) процесс, который способствует формированию нравственных чувств (совести, долга, 

ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 

милосердия), нравственной позиции (способности к различению добра и зла, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявления доброй воли личности);   

д) комплекс мероприятий, направленных на осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений в реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности и поведении, направленных на достойное служение Отечеству. 

17. Что, по Вашему мнению, является целью духовно-нравственного воспитания   

а) социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России;   



б) деятельность, способствующая умственному, нравственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности, всемерному раскрытию ее творческих возможностей, формированию 

гуманистических отношений, обеспечению разнообразных условий для расцвета 

индивидуальности учащегося с учетом его возрастных особенностей;   

в) духовно-нравственное развитие человека в контексте его всестороннего развития;   

г) воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования;   

д) создание эффективных условий для формирования духовности и  

нравственности школьника.   

18. Что, по Вашему мнению, является результатом деятельности педагога в области духовно-

нравственного воспитания   

а) готовность и способность обучающихся к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; мотивация к активному и ответственному участию в общественной 

жизни; способность воспитанников к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями;   

б) сформированные у обучающихся гражданственность, патриотизм, нравственные чувства и 

этическое сознание, трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни, ценностное 

отношение к природе, окружающей среде, к здоровью и здоровому образу жизни;   

в) наличие у обучающихся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. д.);   

г) первичное понимание обучающимися социальной реальности и повседневной жизни, как 

значимых носителей положительного социального знания и повседневного опыта;   

д) готовность обучающихся к осуществлению преобразующей деятельности.   

  

19. Что с Вашей точки зрения необходимо для совершенствования духовно-нравственного 

воспитания:   

а) чтобы духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществлялось в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 

обучающимся ценностей: семейной жизни; культурно-регионального сообщества; культуры 

своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая традиционной 

российской духовно-нравственного воспитания:   

а) чтобы духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществлялось в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 

обучающимся ценностей: семейной жизни; культурно-регионального сообщества; культуры 

своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая традиционной 

российской религии; российской гражданской нации; мирового сообщества;   

б) принятие каждым педагогом общенациональных и общечеловеческих  

ценностей и следование им в личной и общественной жизни;   

в) выстраивание партнѐрских отношений образовательной организации с другими институтами 

социализации;   

г) чтобы программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с другими 

субъектами социализации, обеспечивали полноценную и последовательную идентификацию 

обучающегося с семьѐй, культурно-региональным сообществом, многонациональным народом 

Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообществом;   

д) достаточное финансирование. 



Обобщающая таблица для анкеты оценки готовности педагогов  к 

реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию  

Вопрос анкеты  Вариант ответа  Значение (%)  

БЛОК № 1  

Уровень образования  

высшее образование – бакалавриат    

высшее образование – специалитет, магистратура    

среднее профессиональное образование    

Стаж работы  

до 5 лет    

от 5 до 10 лет    

от 10 до 15 лет    

от 15 до 20 лет    

свыше 20 лет    

Квалификационная 

категория  

первая    

высшая    

без квалификационной категории    

Повышение квалификации  
по вопросам 

инновационной 

деятельности  

да (на курсах, организованных в ГАУ ДПО СОИРО)    

да (на курсах, организованных другими 

организациями)  
  

нет    

Повышение квалификации 

по вопросам 

духовнонравственного 

воспитания  

да (на курсах, организованных в ГАУ ДПО СОИРО)    

да (на курсах, организованных другими 

организациями)  
  

нет    

Наличие опыта 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности  

нет    

есть  
  

Участие конкурсах 

профессионального 

мастерства разного уровня  

свыше 5    

от 3 до 5    

менее 3    

не принимал(а) участие в конкурсах    

Наличие авторских 

программ, пособий,  
методических 

рекомендаций  

отсутствуют  
  

есть    

Наличие публикаций в 

профильных печатных и 

электронных изданиях  

отсутствуют    

есть    

БЛОК № 2  

Участие в инновационной 

деятельности 

воспринимается как  

способ реализации своего творческого потенциала и 

саморазвития  
  

выполнение своего профессионального долга    

способ достижения признания и уважения со 

стороны руководства и коллег  
  

способ избегания возможных напряжений в 

отношениях с руководством и коллегами по работе в 

случае отказа от участия  

  



способ получения дополнительного заработка    

Что повлияло на участие в 

реализации проекта  

собственное желание    

пример коллег    

совет администрации    

возможность дополнительного заработка    

решение администрации учреждения    

иное    

Какие качества помогут 

заниматься инновационной 

и исследовательской 

деятельностью  

заинтересованность в творческой деятельности    

стремление к творческим достижениям    

стремление к лидерству    

стремление к самосовершенствованию    

способность отказаться от стереотипов в 

педагогической деятельности, преодолеть инерцию 

мышления  

  

стремление к риску     

критичность мышления, способность к оценочным 

суждениям  
  

способность к самоанализу, рефлексии    

владение методами педагогического исследования    

способность к планированию экспериментальной 

работы  
  

способность к созданию авторской концепции    

способность к коррекции своей деятельности    

 способность  использовать  опыт  творческой  

деятельности других педагогов   

  

способность к сотрудничеству    

способность творчески разрешать конфликты    

работоспособность в творческой деятельности    

уверенность в себе    

ответственность    

Самообразование  
да    

нет    

Тема для самообразования  

связана  с  проблемой  духовно-

нравственного воспитания  
  

не связана с проблемой духовно-нравственного 

воспитания  
  

нет темы для самообразования    

БЛОК № 3  

Что предполагает 

инновационная  

деятельность в области 

 создание  системы  непрерывного  духовно- 
нравственного воспитания обучающихся в школе, на  

основе традиционных православных ценностей  

  

 



духовно-нравственного 

воспитания  

совместную деятельность субъектов духовной, 
культурной, социальной жизни по изучению истории 

России, российских народов, своей семьи, рода; 
жизненного опыта своих родителей, предков; 

традиционных российских религий; произведений 
литературы и искусства, лучших образцов 
отечественной и мировой культуры; периодической 

литературы, СМИ, отражающих современную 
жизнь; фольклора народов России; общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
учебных дисциплин; других источников  

информации и научного знания  

  

создание формирующей духовно-нравственной 

среды, ориентирующей ученика на 

духовнонравственное самовоспитание и 

организацию жизнедеятельности  

  

формирование у обучающихся способности к 

духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, 

предметнопродуктивной деятельности на основе 

духовнонравственных установок и моральных норм  

  

использование методов разностороннего 

воздействия на сознание, чувства и волю учащихся в 

интересах формирования у них нравственных 

взглядов и убеждений (методы формирования 

сознания личности); методов организации 

деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; методов стимулирования поведения и 

деятельности  

  

выявление комплекса педагогических условий 

(активизация познавательных мотивов обучающихся 

к восприятию и изучению традиций духовной 

культуры) духовно-нравственного воспитания  

  

Что такое духовно-

нравственное воспитание  

педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию   

  

содействие духовно-нравственному становлению 

ребенка, подростка, молодого человека, 
формирование у него системы базовых 

гуманитарных ценностей, ориентированных на 
приоритет прав и обязанностей человека, 

межкультурный диалог, активное участие детей, 
подростков и молодежи в общественной жизни; 
готовности к свободному выбору пути своего  

развития и ответственности за него  

  

один из аспектов воспитания, направленный на 

усвоение подрастающими поколениями и 

претворение в практическое действие и поведение 

высших духовных ценностей   

  



 процесс, который способствует формированию 

нравственных чувств (совести, долга, 

ответственности, гражданственности, патриотизма), 

нравственного облика (терпения, милосердия), 

нравственной позиции (способности к различению 

добра и зла, готовности к преодолению жизненных 

испытаний), нравственного поведения  (готовности 

служения людям и Отечеству, проявления доброй 

воли личности)   

  

комплекс мероприятий, направленных на осознание 

личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений в реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности и 

поведении, направленных на достойное служение 

Отечеству  

  

Что является целью 

духовно-нравственного 

воспитания  

социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России  

  

деятельность, способствующая умственному, 

нравственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности, всемерному раскрытию ее 

творческих возможностей, формированию 

гуманистических отношений, обеспечению 
разнообразных условий для расцвета 

индивидуальности учащегося с учетом его  

возрастных особенностей   

  

духовно-нравственное развитие человека в контексте 

его всестороннего развития  
  

воспитание цельной, целомудренной личности, 

понимающей и принимающей свои обязанности; 

способной к правильному оцениванию жизни и себя, 

своих поступков с точки зрения норм 

духовнонравственного поведения; познание себя, 

своих способностей, возможностей для 

духовнонравственного саморазвития, 

самореализации и самосовершенствования  

  

создание эффективных условий для формирования 

духовности и нравственности школьника  
  

Что является результатом 

деятельности педагога в 

области духовно-

нравственного воспитания  

готовность и способность обучающихся к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

мотивация к активному и ответственному участию в 

общественной жизни; способность воспитанников к 

сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей,  

обществом, Россией, будущими поколениями;   

  



 сформированные у обучающихся 

гражданственность, патриотизм, нравственные 

чувства и этическое сознание, трудолюбие, 

творческое отношение к учению, труду, жизни, 

ценностное отношение к природе, окружающей 

среде, к здоровью и здоровому образу жизни;   

  

наличие у обучающихся социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах  

поведения в обществе и т. д.)   

  

первичное понимание обучающимися социальной 

реальности и повседневной жизни, как значимых 

носителей положительного социального знания и 

повседневного опыта   

  

готовность  обучающихся  к  осуществлению  

преобразующей деятельности  

  

Что необходимо для 

совершенствования 

духовно-нравственного 

воспитания  

чтобы духовно-нравственное развитие гражданина  
России в рамках общего образования 

осуществлялось в педагогически организованном 

процессе осознанного восприятия и принятия 

обучающимся ценностей: семейной жизни; 

культурно-регионального сообщества; культуры 

своего народа, компонентом которой является 

система ценностей, соответствующая традиционной 

российской религии; российской гражданской 

нации; мирового сообщества   

  

принятие каждым педагогом общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следование им в 

личной и общественной жизни   

  

выстраивание партнѐрских отношений 
образовательной организации с другими  

институтами социализации   

  

чтобы программы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, разрабатываемые и 

реализуемые общеобразовательными учреждениями 

совместно с другими субъектами социализации, 

обеспечивали полноценную и последовательную 

идентификацию обучающегося с семьѐй, культурно-

региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации, открытым для 

диалога с мировым сообществом   

  

достаточное финансирование    

При анализе обобщенных данных можно разработать условную уровневую шкалу, 

которая будет определять допустимый уровень профессиональных и личностных 

характеристик педагогов, влияющих на реализацию проекта.   

Интерпретируя данные, необходимо обратить внимание на вопросы  №№ 4–6, 8, 13 и 14, 

которые помогают выявить профессиональный потенциал педагогических работников, их 

готовность работать и осуществлять взаимодействие в условиях проекта. Анализ ответов 

на вопросы №№ 10 и 11 помогут руководителю выявить мотивы участия педагогического 

коллектива в проекте.  



2.2.3. Оценка мнения родителей (законных представителей) обучающихся  

по проблеме организации внеурочной деятельности 

Целью оценки мнения родителей (законных представителей) обучающихся является 

определение степени понимания особенностей организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении, а также приоритетов, которым отдается предпочтение в 

воспитании ребенка.  

Для оценки мнения родителей (законных представителей) детей рекомендуется 

использовать анкету с возможностью единичного или множественного выбора ответов. 

Такая анкета содержит вопросы, связанные с мотивами выбора направления внеурочной 

деятельности, удовлетворенностью содержанием и формами внеурочных занятий, 

степенью информированности о содержании внеурочной деятельности, сложностями, 

связанными с участием ребенка во внеурочной деятельности.  

Комментарии к заполнению анкеты для родителей (законных представителей) 

обучающихся по проблеме организации внеурочной деятельности  

При ответе на вопросы №№ 1–3, 6–7 родители могут выбрать не более двух вариантов 

ответов из предложенного перечня.  

При выборе в вопросах №№ 3 6, 7 варианта ответа «иное» необходимо обязательно 

указать альтернативный вариант ответа, не представленный в списке, чем именно был 

обусловлен выбор направления внеурочной деятельности. Вопросы №№ 4 и 5 

предполагают только один вариант ответа.  

  

Ниже представлена примерная анкета, содержание которой может быть изменено 

(расширено или сокращено) с учетом запросов и целевых установок образовательной 

организации.  

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Уважаемые родители!  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которые помогут улучшить организации 

внеурочной деятельности в образовательной организации.   

Инструкция: предлагаемая анкета состоит из 7 вопросов. При ответе на каждый вопрос 

выберите наиболее близкий Вам вариант ответа.   

1. Что, на Ваш взгляд, является главным при выборе направления внеурочной 

деятельности (выберите не более 2-х вариантов)?   

а) развитие интересов, склонностей, способностей моего ребенка;   

б) продуктивная организация его досуговой деятельности;   

в) творческая самореализация моего ребенка;   

г) социальное становление его личности в процессе общения и совместной  

деятельности;   

д) возможность для его дальнейшего профессионального самоопределения.   

2. Какие мероприятия, проводимые в школе, способствовали выбору Вашим 

ребенком направления внеурочной деятельности (кружков, секций, факультативов по 

интересам)? Можно выбрать не более двух вариантов ответов.  

а) родительские собрания;   

б) открытые внеклассные мероприятия;   

в) классные часы;   

г) информация на тематическом стенде;   



д) информация на сайте образовательной организации;   

е) такие мероприятия в школе не проводились;   

ж) затрудняюсь ответить.    

3. Выбор Вашим ребенком направления внеурочной деятельности был 

обусловлен (выберите не более 2-х вариантов ответов):   

а) личным волеизъявлением;   

б) выбором одноклассников;   

в) рекомендацией классного руководителя;   

г) решением администрации школы;   

д) решением общего собрания родительского комитета;   

е) иное (указать) __________________________________________________.    

4. Насколько Ваш ребенок удовлетворен содержанием и формами посещаемых 

им внеурочных занятий?   

а) полностью удовлетворен;   

б) удовлетворен частично;   

 в)  желает  изменить  (изменил)  направление  занятий  внеурочной  

деятельности;   

г) затрудняюсь ответить  

5. Считаете ли Вы степень своей информированности о содержании внеурочной 

деятельности достаточной?   

а) да;   

б) нет;   

в) затрудняюсь ответить.    

6. Информацию о содержании внеурочной деятельности Вы получаете от 

(выберите не более 2-х вариантов ответов):   

а) своего ребенка;   

б) классного руководителя;   

7. в) руководителя кружка (секции, клуба, факультатива);   

г) администрации школы;   

д) с сайта образовательной организации;   

е) иное (указать) __________________________________________________.   

  

7. В чем Вы видите сложности, связанные с участием Вашего ребенка во внеурочной 

деятельности (выберите не более 2-х вариантов ответов)?   

а) дополнительная нагрузка на моего ребенка;   

б) не учитываются интересы, способности, желания моего ребенка;   

в) принудительное навязывание моему ребенку чужого мировоззрения;   

г) одностороннее развитие личности моего ребенка;   

д) неудобно составленное расписание занятий внеурочной деятельности;   

е) иное (указать) __________________________________________________. 

 

Для обобщения данных, представленных в результате ответов на вопросы анкеты, 

целесообразно внести полученные результаты в обобщающую таблицу.  

  



Обобщающая таблица для анкеты «Оценка мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по проблеме  организации 

внеурочной деятельности»  

  

Вопрос анкеты  Вариант ответа  
Значение (%)  

Что является главным при 

выборе направления 

внеурочной деятельности  

развитие интересов, склонностей, способностей 

ребенка   
  

продуктивная организация досуговой деятельности     

творческая самореализация ребенка    

социальное становление личности в процессе 

общения и совместной деятельности  
  

возможность для дальнейшего профессионального 

самоопределения.  
  

Какие мероприятия, 

проводимые в школе, 

способствовали выбору 

направления внеурочной 

деятельности  

родительские собрания     

открытые внеклассные мероприятия     

классные часы     

информация на тематическом стенде    

информация на сайте образовательной организации     

такие мероприятия в школе не проводились     

затрудняюсь ответить    

Чем обусловлен выбор 

направления внеурочной 

деятельности   

личным волеизъявлением    

выбором одноклассников     

рекомендацией классного руководителя    

решением администрации школы    

решением  общего  собрания 

 родительского комитета   
  

иное    

Удовлетворенность 

содержанием и формами 

посещаемых внеурочных  
занятий  

полностью удовлетворен   
  

удовлетворен частично     

желание изменить (изменили) направление занятий 

внеурочной деятельности  

  

затрудняюсь ответить    

Достаточность степени 

информированности о 

содержании внеурочной 

деятельности  

да     

нет     

затрудняюсь ответить    

Источники информации о 

содержании внеурочной 

деятельности  

ребенок     

классный руководитель     

руководитель кружка (секции, клуба, факультатива)    

администрация школы     

сайт образовательной организации     

иное    

Сложности, связанные с дополнительная нагрузка на ребенка     



участием ребенка во 

внеурочной деятельности  
не учитываются интересы, способности, желания 

ребенка   
  

принудительное  навязывание  ребенку 

 чужого мировоззрения   
  

одностороннее развитие личности ребенка     

неудобно  составлено  расписание  занятий 

внеурочной деятельности  
  

иное    

  

Интерпретируя данные, необходимо учитывать, что вопросы №№ 1 и 3 помогают выявить 

мотивы выбора направления внеурочной деятельности. Анализ ответов на вопросы №№ 2 

и 6 помогут определить наиболее востребованные каналы получения информации об 

организации и содержании внеурочной деятельности, а также выявить, какие источники 

информации не являются для родителей приоритетными. Данные, полученные при ответе 

на вопрос № 7, помогают выявить проблемы, связанные с участием детей во внеурочной 

деятельности и спрогнозировать их решение в дальнейшем.  

 

2.3. Информационная карта готовности образовательной организации 

к реализации проекта 

  

Для получения сводной информации о готовности образовательной организации к 

реализации проекта актуальные данные, полученные в ходе диагностических процедур 

(заполнение информационной карты общеобразовательной организации, анкетирование 

педагогических работников и родителей обучающихся) необходимо перенести в 

обобщающую информационную карту.  

Информационная карта готовности образовательной организации к реализации проекта 

содержит сведения о количестве участников проекта, сведения о наличии опыта 

исследовательской деятельности у коллектива, а также об опыте организации внеурочной 

деятельности с социальными партнерами. В качестве итоговой информации в таблицу 

заносятся данные о социальном заказе на духовно-нравственное воспитание; мотивации 

учащихся и педагогических работников.  

Комментарии к заполнению информационной карты готовности  

образовательной организации к реализации проекта  

Данные для заполнения показателей №№ 1–4 переносятся из информационной карты 

общеобразовательной организации.  

Данные для заполнения показателей №№ 5–7 формируются на основе обобщения ответов 

анкеты для родителей (законных представителей) обучающихся.  

Данные для заполнения показателей №№ 8–9 формируются на основе обобщения ответов 

анкеты для педагогов.  

Для заполнения итоговой информации целесообразно использовать данные из 

обобщающей таблицы для анкеты «Оценка мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по проблеме организации внеурочной деятельности» и блока № 2 

обобщающей таблицы для анкеты оценки готовности педагогов к реализации проекта по 

духовно-нравственному воспитанию.  

Показатель «Наличие социального заказа на ДНВ» рассчитывается исходя из того, какой 

процент обучающихся в организации занимается по данному направлению.  



По показателю «Мотивация учащихся к ДНВ» заполняются 2 параметра – «Личное 

волеизъявление» и «Рекомендации классного руководителя». Данные переносятся из 

обобщающей таблицы для анкеты «Оценка мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по проблеме организации внеурочной деятельности» (вопрос № 3).  

По показателю «Информированность родителей о внеурочной деятельности» данные 

фиксируются на основе обобщения ответов на вопрос  № 5 анкеты для родителей.  

По показателю «Мотивация педагогов к ДНВ» данные фиксируются на основе обобщения 

ответов на вопрос № 11 анкеты для педагогов.  

Для расчета итогового значения (степень готовности к реализации проекта) необходимо 

сложить данные в столбце «Фактический результат» и разделить на 9 (число заполненных 

ячеек).  

  

 

Информационная карта готовности МБОУ СШ 

№2 г. Починка к реализации проекта «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся  в рамках 

внеурочной деятельности» 

Показатель  Вариант ответа  
Единица 

измерения  
Значение  

Количество обучающихся, 

участвующих в проекте  

  
чел.    

Количество педагогов, участвующих в 

проекте  

  
чел.    

Количество иных специалистов, 

участвующих в проекте  

  
чел.    

Опыт организации внеурочной 

деятельности с социальными 

партнерами  

да  + / –    

нет  + / –    

Выбор родителями обучающихся 

внеурочной деятельности по ДНВ  

  
%    

Мотив выбора обучающимися 

направления внеурочной деятельности  

личное 

волеизъявление   
чел.    

рекомендации 

классного 

руководителя   

чел.    

Достаточная степень 

информированности родителей  о 

содержании внеурочной деятельности  

да   чел.    

нет   чел.    

затруднились 

ответить   
чел.    

Наличие опыта инновационной 

деятельности у педагогов  

да   чел.    

нет   чел.    

Мотив участия педагогов в пилотном 

проекте  

собственное желание   чел.    

пример коллег   чел.    

административное 

решение   
чел.    

Итоговая информация  



Показатель  Вариант ответа  
Единица 

измерения  

Фактический 

результат, %  

Наличие социального заказа на ДНВ  

  

    

    

    

Мотивация учащихся к ДНВ  

личное 

волеизъявление  

    

    

    

рекомендации 

классного  

руководителя  

    

    

    

Информированность родителей о 

внеурочной деятельности   

да      

нет      

затруднились 

ответить  
    

Мотивация педагогов к ДНВ  

собственное желание      

пример коллег      

административное 

решение  
    

ИТОГО  среднее арифмет.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Моделирование и проектирование внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности  

  

Внедрение результатов регионального пилотного проекта по духовно-нравственному 

воспитанию в массовую практику внеурочной деятельности определяется социальным 

заказом «сверху», что обусловливает рамочный характер выстраивания стратегий 

личностного развития обучающихся.   
К числу приоритетных позиций, необходимых для успешной реализации проекта, следует 

отнести:  

1. Актуализация ценностного статуса внеурочной деятельности как 

эффективного средства развития личности посредством создания воспитательного 

пространства, насыщенного возможностями для ценностно-смыслового обогащения 

обучающихся в процессе творческой созидательной деятельности.  

2. Создание системы непрерывного духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в школе средствами внеурочной деятельности, где под 

духовнонравственным воспитанием понимают педагогически организованный процесс 

осознанного усвоения и присвоения школьниками базовых национальных ценностей.  

3. Последовательное расширение ценностно-смысловой сферы обучающихся 

на разных уровнях общего образования, что предполагает соблюдение логики 

нравственно-этического воспитания в выборе содержания и технологического 

инструментария внеурочной деятельности.  

4. Рассмотрение социально-значимой деятельности как основного источника 

развития личности и преобразования окружающей действительности, что обусловливает 

выбор долгосрочных социальных проектов как системообразующих элементов.  

5. Расширение спектра социальных партнеров, обеспечивающих вовлечение 

обучающихся в разнообразные формы и виды социально значимой деятельности и типы 

общественных отношений.  

Принимая во внимание системный характер реализуемого проекта, целесообразно при 

разработке организационной модели внеурочной деятельности ориентироваться на 

вышеобозначенные позиции.  

Рассмотрим структуру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная модель внеурочной деятельности с учетом специфики проекта:  

1. Концептуально-целевой компонент содержит концептуальный замысел и целевые 

установки его реализации в рамках внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности с учетом социального заказа.  

Исходя из того, что эффективность формирования личностных результатов обусловлена 

характером и степенью вовлеченности обучающегося в разные виды и формы 

деятельности, был определен концептуальный замысел проекта: преобразование себя 

через преобразование окружающей действительности.  

В соответствии с концептуальным замыслом сформулированы целевые установки.  

Цель: создание в школе целостного, нравственно ориентированного пространства 

жизнедеятельности обучающихся, насыщенного возможностями для ценностно-

смыслового обогащения и творческой созидательной деятельности.  

Задачи:   

– изучить социальный заказ, определить доминанты личностного развития 

обучающихся;  

– провести инвентаризацию внешних и внутренних ресурсов, определить зоны 

возможного социального партнерства;  

– разработать комплекс мер по созданию системы непрерывного 

духовнонравственного воспитания обучающихся средствами внеурочной деятельности;  

– определить содержание и технологический инструментарий программ и 

планов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  

– создать и реализовать долгосрочный социальный проект, обеспечивающий 

единство концептуального замысла духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности;  

– обеспечить диагностическое сопровождение реализации организационной 

модели внеурочной деятельности.  

Реализация целевых установок позволит обеспечить достижение планируемых 

результатов всеми участниками внеурочной деятельности.   

Обучающиеся:  

– знают основные моральные нормы и ориентируются на их выполнение в 

условиях реальной действительности;  

– сознательно понимают свою принадлежность к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество сельского или городского поседения 

и др.); определяют свое место и роль в этих сообществах;   

– осознают личную сопричастность к истории и культуре родной страны, 

чувство солидарности и единства с народами России и мира;  

– участвуют в общественной жизни школы, ближайшего социального 

окружения, страны;   

– имеют опыт социальных и межличностных отношений, совместной 

деятельности конструктивной общественной направленности.  

Вышеперечисленные результаты актуализируют такие личностные характеристики 

обучающегося, как социальная активность, мобильность, умение работать в команде, 



потребность и способность к осуществлению созидательной деятельности, которые 

находят отражение в «портрете выпускника начальной / основной школы» (см. ФГОС 

НОО / ФГОС ООО).  

Педагогические работники:  

– умеют определять ведущую ценность в организации внеурочной 

деятельности духовно-нравственной направленности и обеспечивают ее эмоциональное 

переживание, осмысление и принятие обучающимися;  

– используют возможности современных воспитательных технологий, форм и 

видов деятельности для формирования нравственных качеств личности;  

– проектируют  результаты  личностного  развития  на  основе  

методического конструктора внеурочной деятельности;  

– организуют эффективное социальное партнерство в решении задач духовно-

нравственного воспитания обучающихся;  

– осуществляют  диагностическое  сопровождение  внеурочной 

деятельности школьников.  

Родители (законные представители) обучающихся:  

– проявляют  заинтересованность  и  инициативу  к  участию  в  

жизнедеятельности класса и школы;  

– являются активными социальными партнерами школы в вопросах духовно-

нравственного воспитания ребенка;  

– вовлекают других членов семьи и представителей социума в организацию 

социально значимой деятельности;  

– проецируют модели духовно-нравственного воспитания в уклад жизни своей 

семьи;  

– дают положительную оценку внеурочной деятельности 

духовнонравственной направленности.  

Кроме того, реализация концептуального замысла и целевых установок проекта обеспечит 

возникновение системных изменений как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами. В частности:  

– школа становится центром духовно-нравственного воспитания;  

– формируется положительный имидж образовательной организации в 

социальном окружении;  

– апробируются  и  внедряются  новые  форматы  социального  

взаимодействия;  

– социальные партнеры выступают инициаторами организации общественно-

полезной деятельности;  

– обучающийся является инициатором преобразований в окружающем 

социуме, находит одобрение и поддержку со стороны общества, выстраивает стратегии 

личностного развития.  



2. Содержательный компонент определяет содержание и виды внеурочной 

деятельности, направленные на освоение обучающимися широкого спектра социальных 

ролей в различных типах социальных отношений.  

При этом необходимо выделить приоритетные для данной возрастной группы 

обучающихся ценности, усвоение и принятие которых обеспечивается в рамках 

реализации соответствующих программ и планов внеурочной деятельности привлеченных 

специалистов (классный руководитель, старший вожатый, социальный педагог, учитель-

предметник, педагог-психолог, библиотекарь и др.).   

Разработка содержания внеурочной деятельности в соответствии приоритетными 

ценностями призвана обеспечить последовательное расширение ценностно-смысловой 

сферы обучающихся в рамках одного вектора:   

– Отечество, природное и социальное окружение, образ своего «Я», познание, 

творчество, преобразовательная деятельность и др.   

Например:   

– в рамках вектора «Отечество» расширение ценностно-смысловой сферы 

обучающихся может осуществляться следующим образом: 5 класс – любовь к малой 

родине; 6 класс – толерантность, многообразие культур и народов;   

7 класс – социальная солидарность; 8 класс – служение Отечеству;  

– в рамках вектора «Природное окружение» расширение ценностносмысловой 

сферы обучающихся может осуществляться следующим образом:  2–4 классы – любовь к 

растениям и животным (личные ценности); 5–6 классы – любовь к природе родного края 

(национальные ценности); 7–8 классы – любовь к планете Земля (общечеловеческие 

ценности).  

При этом следует отметить огромный воспитательный потенциал православной культуры, 

которая позволяет научить детей разбираться в истинных и мнимых ценностях, помогает в 

выборе своего жизненного пути и формировании своего духовно-нравственного начала. 

Православие выстраивает в сознании человека систему нравственных приоритетов и 

структурирует его личность. Например:  

– в рамках вектора «Традиционные российские религии» расширение 

ценностно-смысловой сферы обучающихся в определении нравственной сущности 

взаимоотношений между людьми может осуществляться следующим образом: 2 класс – 

доброта; 3 класс – сопереживание; 4 класс – отзывчивость; 5–6 класс – толерантность; 7–8 

класс – милосердие.  

Важным условием разработки содержания внеурочной деятельности в рамках создания 

системы непрерывного духовно-нравственного воспитания школьников является 

соблюдение логики нравственно-этического воспитания: от приобретения нравственных 

знаний через опыт эмоционального переживания и «опробования» ценностей в процессе 

социального взаимодействия и практически значимой деятельности к формированию 

личностной позиции обучающегося.  

В этой связи в содержании внеурочной деятельности выделяется три компонента:  

– когнитивный компонент, обеспечивающий формирование расширенных 

представлений обучающихся о системе ценностей и связанных с ними категорий 

нравственности, их роли в регулировании общественных отношений и жизнедеятельности 

человека;  



– мотивационный компонент, способствующий возникновению нравственных 

переживаний в процессе эмоционального «прочувствования» ценностей, этических норм 

как катализаторов для дальнейшего запуска программы нравственного 

самосовершенствования и саморазвития;  

– деятельностный компонент, предусматривающий «опробование» 

выработанных ценностно-смысловых установок и жизненных смыслов в реалиях 

окружающего социума.  

Содержание внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с концептуальной 

идеей в рамках реализации долгосрочного социального проекта.   

Например:   

– в рамках вектора «Отечество» – долгосрочный социальный проект «Мы 

едины, мы непобедимы!»;  

– в рамках вектора «Природное окружение» – долгосрочный социальный 

проект «Природа – наш дом»;  

– в рамках вектора «Традиционные российские религии» – долгосрочный 

социальный проект «Оглянись – человек рядом!».  

3. Операционно-деятельностный компонент предлагает технологический 

инструментарий, обеспечивающий поэтапную реализацию поставленных целей и задач.  

При разработке технологического инструментария внеурочной деятельности 

целесообразно учитывать следующие позиции:  

– выбор основной формы организации внеурочной деятельности;  

– соблюдение требований методического конструктора внеурочной 

деятельности в выстраивании взаимосвязей «форма – вид деятельности – результат»;  

– поэтапное формирование личностных результатов: от знаний через опыт 

эмоционального переживания и ценностного отношения к  

самостоятельному общественному действию;  

– вариативность форм и видов внеурочной деятельности;  

– приоритетное использование форм и технологий деятельностного типа.  

Выбор основной формы организации внеурочной деятельности внутри вектора 

«Природное окружение» может осуществляться так:   

– творческая мастерская «Бумажный журавлик», поэтическая студия «Люблю 

березку русскую», клуб «Защитники природы», проектное бюро «Преображение», галерея 

событий «Метаморфозы природы», ЭкоПатруль.  

В целях поэтапного формирования личностных результатов внутри вектора 

«Традиционные российские религии» могут использоваться следующие формы и виды 

деятельности:  

– на уровне формирования знаний, начальных представлений – этическая 

беседа, базар пословиц, альбом-эстафета (проблемно-ценностное общение); исторический 

экскурс, экскурсия, информационное зеркало, азбука, викторина (познавательная 

деятельность); журналистское расследование, новость дня, демократический ящик 

(социальное творчество) и т.п.;  



– на уровне опыта эмоционального переживания и ценностного отношения – 

свободный микрофон, открытая кафедра, аукцион жизненных ценностей, дебаты 

(проблемно-ценностное общение); гайд-парк, выставка-проект, галерея достижений, 

сетевой консилиум (познавательная деятельность); час коллективной рефлексии, 

аналитический аттракцион, честные выборы, ярмарка бизнес-идей (социальное 

творчество);  

– на уровне опыта самостоятельного общественного действия – проблемно-

ценностная дискуссия (проблемно-ценностное общение); летопись, рефлексивный 

исследовательский проект, ярмарка ученических талантов (познавательная деятельность); 

агитбригада, флешмоб, десант, самоаттестация коллектива (социальное творчество).  

Вариативность видов деятельности в одной организационной форме позволит обеспечить 

разнообразие социальных проб и социокультурных практик для обучающихся. Например, 

в рамках реализации вектора «Отечество» учащимся предлагаются следующие виды 

деятельности в рамках такой организационной формы, как «клуб»:  

– знакомство с правами и обязанностями гражданина – правовой клуб 

«Согласие» (руководитель: учитель обществознания);  

– умение публично демонстрировать свою гражданскую позицию – 

дискуссионный клуб «Арена» (руководитель: учитель русского языка и литературы);  

– изучение важнейших исторических событий – клуб знатоков истории «Вехи 

времен» (руководитель: учитель истории);  

– творческое самовыражение своего отношения к Родине – клуб любителей 

патриотической песни «Катюша» (руководитель: учитель музыки).  

Проектирование внеурочной деятельности в рамках содержательного и операционно-

деятельностного компонента модели осуществляется с учетом социального заказа «снизу» 

(потребности, способности, возможности обучающихся), что обусловливает 

вариативность общешкольного плана внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления. Например, в рамках вектора «Природное окружение» возможны следующие 

трансформации содержания и форм организации внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 


