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Школьная целевая программа  

духовно-нравственного воспитания 

«Полет души»  

 I.Введение 

Школьная целевая программа «Полет души»(2016 – 2020 годы) (далее 

именуется - Программа) разработана в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Реализация 

Программы будет способствовать снижению неблагоприятных показателей, 

преодолению кризисных явлений в социальной среде, а также обеспечению 

преемственности воспитательных мероприятий различных уровней 

воспитательной системы школы, координации педагогической и 

просветительской деятельности различных социальных институтов: семьи, 

образовательных и социальных учреждений, государственных и общественных 

структур, религиозных объединений. 

В Программе определены основные пути развития школьной системы 

духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, обозначен 

комплекс мер по обеспечению взаимодействия в процессе духовно-нравственного 

просвещения различных социальных институтов. При уточнении и корректировке 

Программы учитывался имеющийся практический опыт патриотического, 

духовно-нравственного воспитания в школе. 

II.Обоснование необходимости решения проблемы патриотического, 

гражданского и духовно-нравственного воспитания программными 

методами 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная 

кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах 

общества. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение 

традиционных для России духовных, нравственных ценностей и идеалов привело 

к небывалым в истории социальным потрясениям. Достижение стабильности и 

устойчивого развития страны возможно при возрождении культурной традиции, 

гражданских и нравственных базовых ценностей, на которых строилось 

Российское государство, создавалась великая русская культура. 

Для всех уже очевидно, что использование разовых мер в преодолении 

кризисных явлений не дает позитивных результатов. Проблема восстановления 

ценностей традиционной культуры является настолько трудной, что 

эффективность ее решения может быть обеспечена только общими действиями 

при условии использования системного подхода в рамках целевой школьной 

программы. Основой системного подхода в воспитании гражданственности, 

патриотизма, восстановлении духовно-нравственной культуры общества является 

принцип комплексности решения спектра проблем различных социальных и 

возрастных групп населения. В связи с этим работа по воспитанию 

гражданственности, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

включает в себя и совершенствование школьного образования, и систему мер, 

адресованных семье; внедрение патриотического и духовно-нравственного 

содержания в сферу дополнительного образования, культуры, работу 



общественных объединений с подростками и молодежью, деятельность силовых 

структур. Для реализации комплексных программ, способствующих 

патриотическому и духовно-нравственному возрождению, школа располагают 

сегодня уже достаточно обширным опытом и наработками.  

III. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

-гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения посредством создания в школе социально-

педагогической среды (системы условий), ориентированной на традиционные 

культурные ценности и правовую законодательную базу, 

-сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры, 

-изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия  города, 

Ставропольского края, России, 

- стремление возродить традиции семейного воспитания. 

Задачи программы 

1.Создать условия для приобщения к ценностям православия участников 

образовательного процесса. 

2.Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить 

добро. Пресекать безнравственные проявления в стремлениях и действиях 

школьников. 

3.Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

4.Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей путем 

ознакомления родителей с основами  православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада. 

 

IY.Основные принципы построения программы. 

 

Гуманистическая направленность воспитания означает отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития. 

Гражданственность — развитие гражданского самопознания, воспитание 

личной ответственности за благосостояние общества, за процветание Родины. 

Патриотизм — любовь к своему отечеству, к родной земле, к своей 

культурной среде. С этими культурными основаниями патриотизма как 

природного чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и 

добродетели. 

Социальность, означающая заботу о благе и духовности собственной семьи, 

социальную активность. 

 

Y.Направление работы: 

1.Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание в школе 

2. Интеграция гражданского, патриотического и духовно-нравственного 



воспитания в действующие на школьном уровне социальные и гуманитарные 

программы 

       3.Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

4.Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и 

нравственного здоровья населения. 

5.Организация социально-значимых дел, акций. 

6.Организация экскурсионных поездок. 

7.Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, духовно-

нравственного воспитания детей. 

8.Участие в городских и краевых мероприятиях. 

 

 

YI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

1.Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание в 

школе. 

Программа предполагает разработку и интегрирование гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного содержания в систему начального, 

общего и среднего, а также дополнительного образования.  

В подпрограммы школьного образования предполагается включение 

разработки методических рекомендаций по интеграции гражданского, 

патриотического и  духовно-нравственного содержания с учетом местной 

специфики в предметы гуманитарного цикла. 

Планируется, силами творческих педагогов и методических объединений 

школы, разработка циклов уроков, сценариев мероприятий и учебных экскурсий 

по основам православной культуры, духовному, литературному и историческому 

краеведению, граждановедению, а также координация планирования системы 

работы по трудовому, экологическому, эстетическому, военно-патриотическому и 

другим направлениям воспитания с учетом задач гражданского, патриотического 

и духовно-нравственного воспитания . 

Отдельным блоком воспитательно-образовательных подпрограмм является 

разработка и апробирование контрольно-диагностических мероприятий по 

определению уровня духовно-нравственной и патриотической воспитанности 

учащихся школы. 

Предусматривается проведение олимпиад и конкурсов ученических работ по 

духовно-нравственной и культурологической тематике, граждановедению, 

проведение школьных научно-практических конференций.  

Подпрограммы предполагают разработку циклов досуговых мероприятий 

патриотической и духовно-нравственной направленности, содействие 

организации творческих объединений, конкурсов, трудовых и социально-

благотворительных школьных акций. 

 

2. Интеграция гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

содержания в действующие на школьном уровне социальные и гуманитарные 



программы. 

Обозначенное направление Программы предполагает оценку возможности 

интеграции гражданского, патриотического и духовно- нравственного воспитания  

в действующие на школьном уровне программы. 

Аспекты гражданского, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания и просвещения придадут более глубокий характер, повысят эф-

фективность и результативность мероприятий проводимых в рамках социально-

оздоровительных и образовательных программ по патриотическому и 

гражданскому воспитанию и оздоровлению общества. 

Необходимо установление наиболее полной преемственности программы со 

всеми действующими и готовящимися школьными программами. 

 

3.Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

кадров по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, 

в том числе мер, направленных на выработку единых подходов к организации 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Предполагается создание и внедрение содержательных и методических 

учебных программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию 

обществознания, основ православной культуры в школе. 

Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и 

духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников 

культуры, представителей духовенства. 

Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, 

правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий спе-

циалистов по обмену опытом. 

Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по 

гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 

преподаванию основ православной культуры. 

 

         4.Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного 

и нравственного здоровья населения. 

В программных мероприятиях предполагается разработка нормативно-

правового механизма взаимосвязи и взаимодействия субъектов духовно-

нравственного воспитания, определение места, роли, статуса, задач и функций 

каждого элемента единой системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Системой организационных мер по обеспечению реализации программы 

предполагается создание в школе Координационного совета по настоящей целе-

вой программе а также школьного методического центра по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию. 

Силами Координационного совета предполагается осуществление 



аналитической работы, уточнение и доработка содержания, а также управление 

Программой. 

 

5.Организация социально-значимых дел, акций. 

 

Раздел предусматривает ряд мероприятий, направленных на развитие 

милосердия, сострадательности, благотворительности. 

В числе этих мероприятий различные акции и декады милосердия: «Ветеран 

живет рядом», «Школьный привет воину-выпускнику», «Спешите делать добро». 

В раздел включается работа по организации помощи ветеранам, оказании помощи 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Часть работы по разделу составит  

организация оздоровительного детского отдыха в летнем лагере. 

 

6.Организация экскурсионных поездок. 

 

Экскурсионная деятельность предполагает организацию экскурсий по 

городу, его рекреационны зонам, по краю и России с целью ознакомления с 

природой, историей, наследием и культурой. 

 

7.Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, духовно-

нравственного воспитания детей. 

 

В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается 

проведение на уровне школы систематической работы по просвещению семей по 

вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, возрождению 

традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе 

российских духовных и культурно-исторических традиций. 

Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе: 

• просветительский; 

• этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для 

родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с 

привлечением в качестве лекторов медиков, педагогов, священнослужителей. 

Базой для проведения этих занятий станет школа. 

Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными проблемами  

семьи.  

В рамках обозначенного этапа работы осуществляется и создание 

библиотечек и книжных лавок для родителей Широкая информационная работа 

по распространению лучшего опыта семейного воспитания (из отечественной 

истории, истории региона, современной жизни) при проведении лекций. 

Освещение положительного семейного опыта родителей школы.  

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

 организацию лектория по просвещению родителей;  

 организация совместных общих мероприятий ;  

 проведение семейных праздников с совместным участием родителей и 



детей в их подготовке и проведении;  

 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, 

поездками. 

 

8.Участие в городских и краевых мероприятиях. 

 

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Логика программы выстроена в соответствии с возрастными особенностями 

личностного роста школьников.  

В  школе первой ступени делается упор на развитие у ребят 

любознательности, доверия, чуткости; укрепление чувства уверенности в себе и 

понимания других; формирование у них милосердия, сочувствия, любви к Родине. 

Основные потребности школьников в этот период — быть успешным учеником, 

соответствовать роли школьника. 

 В деятельности учителей 5-7-х классов приоритетно создание ситуаций 

успеха, свободы и самостоятельности ребят. Для них привлекательны 

разнообразие и эмоциональность, создающие возможность самоутверждения.  

Главными задачами самовоспитания учащихся 8-9-х классов являются 

развитие самосознания и культуры общения, формирование чувств собственного 

достоинства. 

На третьей ступени(10-11 класс) доминирует социальная деятельность. 

 

В осуществлении программы участвуют: 

 

  музей истории школы, 

музей И.Сургучева, 

клуб «Патриот», 

 литературное объединение (библиотека), 

структуры ШУС.  

 

Формы работы с педагогами в процессе реализации программы. 

 

1.Заседания педагогического и методического совета. 

2.Консультации по вопросам духовно-нравственной педагогики.  

3.Заседания методического объединения классных руководителей. 

 

Формы работы с обучающимися в процессе реализации программы. 

 

1.Факультативные занятия, беседы, классные часы нравственного и духовно-

нравственного содержания. 

2.Проведение по понедельникам духовно-нравственного мероприятий 

«Гимнастика души» для учащихся 1-11 классов. 

3.Развитие  творческой художественной деятельности детей через 



расширение сети кружков прикладной направленности 

4.Проведение совместных праздников. 

5.Просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и 

мультимедийной продукции. 

5.Экскурсии по городу и края, России. 

6.Детская благотворительность. 

7.Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия). 

8.Организация выставок, включая совместные выставки работ детей и 

родителей. 

9. Проведение «круглых столов», деловых и ролевых игр, творческих вечеров. 

10. Общешкольный марафон «Анфилада талантов». 

 

 

Формы работы с родителями обучающихся в процессе реализации 

программы. 

1.Родительские собрания на духовно-нравственные темы. 

2.Лекторий для родителей. 

3.День открытых дверей. 

4.Проведение совместных  мероприятий (выставки, конкурсы, экскурсии, 

праздники). 

5.Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 

6.Индивидуальные консультации специалистов. 

7.Наглядные средства: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы. 

8.Ведение социального паспорта класса. 

9.Празднование именин детей. 

 

YIII. Прогнозируемые результаты реализации программы. 

 

В результате осуществления программы у школьников должны: 

-сформироваться патриотическое и гражданское сознание и самосознание; 

-повыситься уровень знаний об отечественной истории и культуре; 

-появиться опыт нравственного поведения, милосердия, сострадания. 

Предполагается, что программа будет способствовать позитивной 

социализации выпускников школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


