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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Система деятельности гимназии № 40 в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания разработана с учётом направленности  основной 

образовательной программы на формирование у учащихся качеств, 

способствующих последовательной реализации личностного потенциала в 

условиях культурно-образовательного пространства гимназии, 

социокультурной среды Калининградской области, современной России. 

Концепция Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся гимназии № 40 (далее – Программа) основана на 

положениях федеральных государственных образовательных стандартов и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» о современном национальном воспитательном идеале, 

базовых национальных ценностях, традиционных источниках 

нравственности, укладе школьной жизни (приложение 1). 

Нормативно-правовая база: 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»; 
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- Рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки по реализации предметной области ОДНКНР; 

- Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населения 

городского округа "Город Калининград". 

Программа опирается на опыт инновационной деятельности 

гимназии – опыт: 

 интеграции в содержание образования и воспитания принципов, фактов, 

реалий, обусловленных  культурно-историческими, социально-

экономическими, геополитическими, демографическими и особенностями 

Калининградской области как региона Российской Федерации (с 1995 г.); 

 проектирования культурно-образовательной среды гимназии на основе 

системного анализа запросов семей обучающихся и других субъектов 

образовательного процесса, осуществления комплексной системы 

взаимодействия с родителями как с социальными партнёрами (с 2000 г.); 

 разработки и реализации в сферах урочной и внеурочной деятельности 

программ дипломатической, историко-дипломатической направленности, 

проектов «Образование и дипломатия», «Уроки дипломатии», «Школа 

юного дипломата»,  «Молодёжная ассамблея породнённых городов и 

городов-партнёров Калининграда» (с 2005 г.); 

 развития инфраструктуры гимназии, ориентированной на создание условий 

для духовно-нравственного развития личности – создания «Центра русского 

языка и культуры России», центра «Традиции российской дипломатии как 

образовательный ресурс», информационно-выставочного комплекса «Образ 

России» (с 2007 г.). 

Особенности организации содержания деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию. 

Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся организуется на основе технологий  диалогового обучения, обучения 
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в сотрудничестве, деятельностного обучения и реализуется через систему 

объединяющих учащихся, членов их семей, учителей, партнёров гимназии 

общегимназических проектов «Истоки нравственности», «Дом. Семья. 

Отечество», «Город на карте России», «Россия и мир», «Моя Россия». 

Свои размышления, наблюдения, вопросы участники проектов 

Программы размещают на страницах гимназического журнала «Сорока», 

альманаха «Сороковой том». 

Основные принципы реализации Программы: 

 принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал) – 

высшую цель воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности; национальный воспитательный идеал рассматривается 

как основа социального партнёрства как способа взаимодействия гимназии 

с другими субъектами системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи; 

 культуросообразность – культура понимается как среда, способствующая 

формированию ценностных ориентиров личности, –  среда приобщения 

учащихся к базовым национальным ценностям, реализации потенциала 

свободной целостной личности, способной к самостоятельному 

осмыслению ценностей; 

 системность и непрерывность – все проекты Программы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов и 

предполагают внутреннюю логику развития индивидуальности, личностных 

качеств, нравственных ориентиров учащихся, выполняющих задачи 

каждого из этапов определённого проекта; 

 открытость  – Программа реализуется с участием родителей, социальных 

партнёров, общественных экспертов; часто – на базе объектов городской 

среды, учреждений образования, культуры, дипломатических структур; 

всем категориям участников гарантируется последовательное 

информационное сопровождение; 
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 ответственность – педагогический коллектив гимназии отвечают за 

результаты своей деятельности в данном направлении, соотносит 

результаты с целями, корректирует свою деятельность. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития и 

воспитания высоконравственного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, реализующего 

индивидуальный и личностный потенциал в контексте процессов, 

происходящих в современном российском обществе, в поликультурной среде 

региона. 

Задачи: 

 формирование основанного на базовых национальных ценностях уклада 

жизни гимназии, способствующего становлению личности, укорененной в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, способной к духовному развитию, нравственному поведению; 

 формирование средствами урочной и внеурочной деятельности культурно-

образовательной среды, ориентированной на развитие у учащихся 

ценностного отношения к семье, городу, стране, семейным и национальным 

традициям, национальному языку и культуре, к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям; 

 организация на основе деятельностного подхода системы проектов, 

формирующих осознанное и уважительное отношения к вере и 

религиозным убеждениям, к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России и других стран 

мира, развивающих навыки предъявления образа семьи, города, страны в 

межкультурном диалоге. 
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В сфере личностного развития воспитание обучающихся призвано 

обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 
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 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся призвано обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 
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 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся призвано содействовать: 

 формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

 

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

      Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада жизни в 

гимнназии. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для гимназистов, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.  

Системно-деятельностный подход.  

Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы   образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада жизни в гимназии. Также он позволяет понять, что 
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представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включен каждый 

гимназист  посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 

системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ  УКЛАДА ЖИЗНИ ГИМНАЗИИ 

 

 

Уклад жизни гимназии основан на базовых национальных ценностях 

(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество), задающих систему ценностных ориентиров Программы:        
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ОТЕЧЕСТВО: 

 российская идентичность (этнокультурная и региональная идентичность, гражданская 

идентичность, общечеловеческая идентичность); 

 духовно-нравственное и социальное развитие личности; 

 безопасность личности, общества и государства; 

СЕМЬЯ: 

 Личностная успешность, 

 Социальная успешность, 

 Профессиональная успешность; 

НАРОД: 

 Национальное единство, 

 Свобода и ответственность, 

 Социальная справедливость; 

КУЛЬТУРА: 

 Развитие человеческого потенциала, 

 Многообразие форм культуры,  

 Межкультурный диалог. 

 

Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает 

то, что калининградский ученик во время обучения активно выступает в роли 

представителя своей культуры, своей страны в межкультурном диалоге. 

Поэтому деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию в 

гимназии реализуется через систему проектов
1
, которые открывают учащимся 

возможность осмыслить свою сопричастность к истории семьи, истории края, 

истории страны, свою интегрированность  в мир национальной культуры: 

 «Истоки нравственности» – проект реализуется, прежде всего, через 

систему деятельности классных руководителей («Беседы о 

нравственности») и направлен на создание условий для доверительного 

общения гимназистов с представителями старших поколений – учителей, 

старших родственников, деятелей культуры, учёных, священнослужителей; 

 «Мать. Дом. Семья. Отечество», «Месячник, посвященный Дню 

матери» – проект ориентирован на сопровождение процесса интеграции 

учащихся в пространство семейных традиций, осмысления значимости 

                                                           
1
 Информация системе проектов, образующих Программу (с указанием мероприятий по ступеням обучения) 

приведена в приложении 2. 
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родного дома и родной страны в системе ценностей, приобщения к 

духовным традициям русской культуры; реализуется через систему 

исследовательских, творческих проектов («Уроки мудрости, добра и 

красоты», «Судьба Отечества в истории моей семьи», «Традиции моей 

семьи», «Традиции гостеприимства в культуре народов России», «Культура 

дома»), социальных акций («Земной поклон», «Подари радость», «Добрые 

письма – добрые люди»), интегративных проектов «Уроки дипломатии» 

(«Дипломатическая миссия семьи», «Дипломатическая миссия культуры»), 

«Гордость Отечества»; 

 «Город на карте России», «Новая точка на карте России» – проект 

краеведческой и регионоведческой проблематики, ориентирован на 

сопровождение процесса интеграции учащихся в пространство города, 

области, осмысления своеобразия историко-культурного ландшафта 

региона, многоуровневых связей с историей и культурой России и стран 

Европы; реализуется в формах интеллектуальной экспедиции «Юные 

исследователи родного края», «Краеведческой экспедиции юных 

дипломатов», интегративного проекта «Уроки дипломатии» 

(«Дипломатическая миссия молодого калининградца», «Дипломатическая 

миссия истории», «Дипломатическая миссия природы»); 

 «Россия и мир», «Фестиваль «Моя Россия» – проект направлен на 

сопровождение процесса осмысления учащимися системы 

общечеловеческих ценностей, постижения основ культуры различных 

народов, формирования навыков взаимодействия с представителями 

различных культур; реализуется через систему проектов «Образ России», 

«Дни национальных культур» (Дни литовской культуры, Дни польской 

культуры, Дни культуры народов России (в рамках фестиваля «Моя 

Россия»), «По странам и континентам», проектов «Школы юного 

дипломата» (Молодёжная ассамблея городов-партнёров и породнённых 
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городов Калининградской области», «Границы России», «Школа 

гражданственности»). 

Проекты образуют систему ключевых общегимназических дел. 

Итоговым мероприятием каждого учебного года, на котором представляются 

результаты интегративных проектов, является фестиваль «Моя Россия».  

Принципы организации проектной деятельности: 

- Участие в проектах  не является обязательным, но осуществляется на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами и склонностями; 

- масштабность проектов, предоставление возможности учащихся всех 

классов с учетом их возраста, интересов; 

- свобода выбора форм участия, режима работы, смены рабочей 

группы; 

- широкий набор видов деятельности (форм активности), 

позволяющий осуществлять выбор, исходя из собственных 

интересов и способностей; 

- ограниченная регламентация поведения и общения, более широкие 

возможности для саморегулирования активности и самоорганизации 

(индивидуальной и групповой), для проявления инициативы, 

индивидуальности и творчества; 

- тесная связь с практикой (социальной, профессиональной); 

- возможности для приобретения социального опыта, опыта 

практической деятельности; 

- возможности межвозрастного взаимодействие и оформления 

возрастных переходов; 

- активное участие родительской общественности на всех этапах 

реализации проектов. 
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Этапы реализации проектов в сфере духовно-нравственного 

воспитания: 

№ 

пп 

Название Виды деятельности Временные 

рамки 

1 Подготовительный 

этап 

1. Информирование педагогов 

и учащихся о проекте, его 

целевой аудитории, условиях 

реализации, ожидаемых 

результатах. 

2. Формирование рабочих 

групп для реализации проекта 

3. Разработка планов, 

сценариев отдельных 

мероприятий и/или мастерских  

4. Составление единого плана 

осуществления проекта 

3-4 недели 

2  Этап реализации 1. Проведение отдельных 

мероприятий и/или  мастерских 

в рамках проекта 

2. Подведение итогов 

отдельных конкурсов и 

награждение призеров и 

победителей, если это 

планировалось 

От 1 недели до 4 

недель 

3 Аналитический этап 1. Анализ проведенного 

проекта с точки зрения наиболее 

успешной реализации 

планируемого результата 

2. Создание информационных 

буклетов, итоговых выставок, 

публикации на сайте гимназии и 

в гимназической многотиражной 

газете «Сорока» 

1 неделя 

 

Формы реализации проектов в сфере духовно-нравственного 

воспитания: 

 

Тип проекта Отдельные мероприятия/мастерские Временные рамки 

Новая точка 

на карте 

России 

Тематические классные часы 

Библиотечные уроки 

Мини-проекты 

Виртуальные экскурсии 

1 час 

1 час 

1-3 часа 

1-3 часа 

Месячник, 

посвященный 

Дню матери 

Тематические классные часы 

Библиотечные уроки 

Интервью-проекты 

1 час 

1 час 

В течение всего месяца 
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Конкурсы/выставки рисунков 

Литературные конкурсы (написания эссе, 

сочинений, стихов о маме) 

Концерт 

 

 

 

1 час 

Семейный 

праздник 

«ЛАД» 

Тематические классные часы 

Парламентские уроки 

Семейные гостиные 

Мастер-классы 

Открытые уроки 

Родительские собрания 

Семейные соревнования 

Экскурсии, организованные родителями 

Клубы интересных встреч 

Конкурсы  

Выставки  

1 час 

1-2 часа 

1-2 часа 

1-2 часа 

1-2 часа 

1-2 часа 

1-2 часа 

1-6 часов 

 

1-2 часа 

От 1 часа  

В течение проекта 

Фестиваль 

«Моя Россия» 

Литературно-музыкальные композиции 

Литературно-музыкальные гостиные 

Лекции  

Встречи с интересными людьми 

Мастер-классы 

Тематические классные часы 

Литературные конкурсы  

 

Конкурсы поделок 

Конкурс кабинетов «Регионы России» 

Выставки художественного творчества 

Викторины 

Концерты художественных коллективов 

Народные игры 

1-2 часа 

 

1-2 часа 

 

1-2 часа 

1-2 часа 

1-2 часа 

1-2 часа (или в течение 

проекта) 

В течение проекта 

В течение проекта 

 

В течение проекта 

 

1-2 часа 

 

1-2 часа 

1-2 часа 

 

ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ № 40  

С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

осуществляются гимназией совместно с семьями учащихся, учреждениями 

дополнительного образования, социальными партнёрами гимназии – 

учреждениями образования, науки, культуры, дипломатическими службами, 

общественными организациями, средствами массовой информации, 
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разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

 участие родителей и социальных партнёров в организации системы 

проектов – в роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, 

активных участников; 

 осуществление внешней оценки и независимого мониторинга 

деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим 

советом, Форумом родительской, ученической, педагогической 

общественности «Роль общественности в оценке качества 

образования», общественной кафедрой «Образование и дипломатия»; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. 

Деятельность по развитию педагогической культуры родителей 

осуществляется в следующих формах: «Семейный праздник «Лад»», «Форум 

родительской общественности», «Школа для родителей», родительское 

собрание, родительская конференция, родительский лекторий, методический 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

         Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации   

учащихся. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации учащихся. 
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

       ПЛАНИРУЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

        Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

        В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в рамках дополнительного образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 
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- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности; 

- эффектов — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

        При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты 

деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

        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 основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает   первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить  



18 

 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

        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 

является 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. 

 

Реализация Программы ориентирована на присвоение учащимися  

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России: 
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Ступень 

образования 

Возрастные особенности учащихся Предполагаемые результаты 

Начальная 

школа 

(1-4 классы) 

 раскрытие индивидуальных 

особенностей и способностей; 

 ведущая роль значимого взрослого; 

 развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной 

самооценки, развития критичности 

по отношению к себе и 

окружающим; 

 усвоение социальных норм и 

нравственного развития; 

 развитие навыков общения со 

сверстниками, установления 

прочных дружеских контактов 

 первичного осмысление 

социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 осмысление своей роли как 

представителя семьи, 

приобщение к традициям семьи; 

 осознание значимости 

нравственного примера 

взрослых; 

 освоение начальных навыков, 

необходимых для организации 

взаимодействия (речевого и 

неречевого) с представителями 

других культур в рамках 

проектов Программы; 

 первичное осмысление 

особенностей истории и 

культуры страны, края 

Основная 

школа  

(5-9 классы) 

 ведущая деятельность - общение 

со сверстниками; 

 ведущая роль значимых 

сверстников; 

 освоение социальных норм и 

ценностей; 

 развитие чувства собственного 

достоинства, внутренних 

критериев самооценки; 

 развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, способов 

взаимопонимания; 

 развитие моральных чувств, форм 

сочувствия и сопереживания 

другим людям 

 осмысление своей роли как 

представителя класса, гимназии; 

 принятие образца 

«современного юного 

калининградца», «современного 

юного россиянина»; 

 начальные навыки 

прогнозирования перспектив 

личностного становления в 

условиях социокультурной 

реальности региона 

 получение опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование системных 

представлений об особенностях 

истории и культуры страны, 

края 

Средняя 

школа  

(10-11 классы) 

 обретение чувства личностной 

тождественности и целостности; 

 профессиональное определение, 

определение жизненных целей, 

будущей профессии; 

 развитие готовности к жизни: 

достаточный уровень развития 

ценностных представлений, 

 получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия; 

 осознание своей роли как 

представителя региона, страны; 

 закрепление навыков 

ориентации в поликультурной 

среде региона, общения с 
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волевой сферы, 

самостоятельности и 

ответственности. 

представителями иных культур 

на основе общечеловеческих 

ценностей, трансляции норм 

высоконравственного 

межличностного общения; 

 практическое использование 

знаний регионоведческой, 

культурологической 

направленности для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок деятельности гимназии в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз и в форме мониторинговых исследований 

(приложение 5). 

  

КРИТЕРИИ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ  

В СФЕРЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы 

критериев, конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах 

(признаках): 

№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов реализации Программы 

1.1. критерий нравственного 

развития и социокультурной 

компетентности учащихся 

 ориентация на базовые ценности (семья, 

Отечество, труд, знания, культура, свобода, 

здоровье, человек и др.);  

 культура общения и поведения (соблюдение 

социальных норм общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать конфликты и др.);  

 социальная адаптированность (способность к 

произвольному контролю своего поведения, 

способность к сотрудничеству, способность брать 

на себя ответственность, трудолюбие, 

толерантность и др.);  

1.2 критерий личностного 

развития школьников 
 личностные особенности (мотивация, особенности 

самосознания, доминирующие психические 

состояния и др.);  
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 проявление учащимися качеств свободной 

личности, мотивированность на участие в 

межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 

2.1. Критерий содержания 

программ проектов, 

реализуемых в учебной 

деятельности 

- статус и уровень сложности используемых 

программ; 

- количество детей, охваченных программами 

проектов; 

- тематическое разнообразие программ  

2.2. Критерий содержания 

проектов, реализуемых во 

внеурочной деятельности 

 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных внеурочными 

проектами; 

- статистические данные о результативности 

реализации проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации 

процесса реализации 

Программы 

системность занятий, наполняемость проектных 

групп; организация деятельности в рамках проектов 

 

3. Критерии качества условий реализации Программы 

3.1. Критерий методической 

обеспеченности 

наличие современных дидактических материалов, 

информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, квалифицированность 

кадров, психологический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально-

технической оснащенности 

количество и качество элементов материально-

технического обеспечения 

4 Критерий «обратной связи» 

4.1. Социальный портрет 

гимназии 

значение гимназии в микросоциуме, 

востребованность гимназии 

4.2. Критерий 

удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

качеством воспитательной 

деятельности 

Отзывы учащихся, их родителей о созданных 

условиях, содержании и результатах воспитательной 

деятельности и др. 

4.3. Критерий надёжности в 

роли социального партнёра 

Степень удовлетворенности партнеров гимназии 

(региональных, международных) содержанием, 

уровнем деятельности гимназии 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа обеспечена кадровыми, материально-техническими, 

информационными, организационными ресурсами гимназии. 
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Кадровые ресурсы 

 

Укомплектованность штатов – 100% 
 

 общая численность работников 199 

 общая численность руководящих работников 12 

 общая численность педагогических работников 154 

 общая численность учителей 136 

 общая численность прочих педагогических работников  16 

 общая численность учебно-вспомогательного персонала 14 

 общая численность обслуживающего персонала 19 

 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на подтверждение занимаемой должности  

 в том числе молодые педагоги не старше 35 лет 

30 

 

 

8 

 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на присвоение первой и высшей квалификационной категории 

 в том числе молодые педагоги не старше 35 лет 

99 
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 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на присвоение высшей квалификационной категории 

51 

 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на присвоение первой квалификационной категории 

 численность работников, имеющих государственные 

награды 

 численность работников, имеющих почетное звание 

 численность работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук и (или) уч ное звание доцента 
 

48 

 

 

 

5 

 

14 

 

2 

 

Повышение квалификации педагогов и управленческого персонала 

осуществляется в соответствии с законодательством каждые три года рамках 

внутри гимназической системы,  на базе КОИРО, БФУ им.И.Канта, НИУ 

«Высшая школа экономики», а также других партнерских организаций, в том 

числе с использованием дистанционных ресурсов.  
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Информация о материально-технических ресурсах 

 

Гимназия расположена в современном здании, самом большом 

школьном здании в Российской Федерации: общая площадь – 30067,4 м
2
, 

учебная площадь – 10020,64 м
2
. Начальная, основная и старшая ступени 

распределены по «блокам». В основу организации пространства учебных 

помещений положен принцип универсального учебного кабинета, 

рассчитанного на использование коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы. 
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Сформирована современная материально-техническая и учебно-

материальная база для преподавания и изучения предметов лингвистического, 

социально-гуманитарного, физико-математического, химико-биологического, 

экономического профилей. 

Предметные кабинеты (кабинеты химии, физики, биологии, 

информатики) включают учебные аудитории, лаборатории для проведения 

практикумов и лаборантские. Учебные лаборатории физики, астрономии и 3D–

моделирования объединены в физико-технический центр. 

Все учебные кабинеты оборудованы современными техническими и 

обучающими средствами, оснащены мультимедийными комплектами 

(компьютер – МФУ-проектор – интерактивная доска-экран) и подключены к 

сети Интернет; приобретены Web-мастерские и мультимедиа-кабинеты, 

лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. 

В сегментах информационно-выставочного пространства, 

информационно-библиотечного центра и холлах выделены зоны для занятий в 

малых группах, для индивидуальной работы, самоподготовки во внеурочное 

время, проектной деятельности; предусмотрены возможности организации 

дистанционных занятий, консультаций в онлайн режиме, самоподготовки, игр и 

отдыха. 

По современным требованиям оборудованы кабинеты технологии – 

мастерская с модульными станками по обработке дерева, мастерская по 

обработке тканей, кабинеты кулинарии и домоводства, универсальная 

мастерская 3D–моделирования. 
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Информационно-библиотечный центр «Звёздный» на 100% обеспечен 

необходимыми учебными пособиями и справочной литературой (книжный 

фонд, включая периодику, – 70409 экземпляров, в том числе:учебников и 

учебных пособий – 52317 экземпляров, художественной и справочной 

литературы – 16488экземпляров; процент обеспеченности бесплатными 

учебниками –100%). В течение каждого учебного года последовательно 

обновляются фонды художественной литературы и учебников. 

Информационно-выставочный центр, включающий информационно-

библиотечный центр (выставочные стенды и хранилище), читальный зал, зал 

IT, конференц-зал, (свободная расстановка стульев; возможность мобильной 

трансформации пространства), интерактивный музей (постоянная экспозиция, 

сменная экспозиция, зал для музейных занятий) – технологическая и 

содержательная основа интерактивной образовательной среды. Спортивная 

база гимназии включает  три спортивных зала для каждой из ступеней, два 

бассейна, спортивную площадку. Спортивная площадка (гимназический 

стадион) – территория со специальным покрытием, с площадками и 

приспособлениями для игр и военно-спортивных соревнований. Участок имеет 

ландшафтное решение (летний амфитеатр, общественные пространства с 

газонами и малыми архитектурными формами, уличной мебелью, 

разнообразная растительность), позволяющее проводить на улице не только 

спортивные занятия, но и занятия по различным учебным предметам. 

В общегимназическом атриуме обустроены сегменты пространства для 

разновозрастного общения, предусмотрены удобные места для сидения, на 

стенах размещаются выставочные материалы. Атриум – место, где проводятся 

гимназические события (творческие перемены, конкурсы, моновыступления и 

т.д.). 
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Наличие рекреаций зального типа и зонированных холлов с 

возможностью свободного доступа в сеть Интернет, мягкие кресла и диваны-

трансформеры, создают условия для проведения групповых игр и 

тематического общения с возможностью просмотра видеосюжетов. 

Уникален киноконцертный зал гимназии «Галактика». Общая площадь – 

637,6 м
2
, количество мест в зрительном зале – 760. Ежегодно в мероприятиях, 

проводимых на базе киноконцертного зала, принимают участия до 10000 

учащихся, педагогов школ г. Калининграда и Калининградской области, 

представителей местного сообщества.  

Материально-техническая база гимназии постоянно используется на 

муниципальной и региональном уровнях для проведения масштабных 

культурно-образовательных событий, одним из которых явилось  проведение 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку и математике. Педагоги и учащиеся гимназии создали комфортные 

условия для работы и общения более 500 участников олимпиады из 64 регионов 

страны, 70 членов жюри и 500 гостей из школ Калининградской области 

 

Социальные партнёры гимназии 

 

Ключевыми партнёрами гимназии по реализации приоритетных 

направлений деятельности являются БФУ им. И.Канта (научно-

технологический парк «Фабрика», институт физико-математических наук и 

информационных технологий, институт живых систем, институт гуманитарных 

наук), Детский парк «Кванториум» ГАУКОДО  КОДЮЦЭКТ, 

Калининградский областной институт развития образования, Городской Совет 

депутатов Калининграда, Калининградская областная Дума, Представительство 

МИД России в Калининграде, Музей Мирового океана, ИКЦ «Великое 

посольство». 

В качестве партнёров по реализации специализированных программ 
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выступают и другие партнёрские организации, с которыми гимназия № 40 

взаимодействует на протяжении многих лет: НИУ «Высшая школа экономики» 

(Москва, Санкт-Петербург), ГТРК "Калининград", Центр развития одарённых 

детей, Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 

РАНХИГС при Президенте Российской Федерации. Калининградский филиал, 

Сбербанк, кадровое агентство «Профи», Калининградская централизованная 

библиотечная система, МАУ «Учебно-образовательный центр» г. 

Калининграда, НОЧУ «Лингвистическая школа «Эксперт»», «Сбербанк 

России» в Калининграде, «Содружество групп СА», Торгово-промышленная 

палата, ОАО «Калининградский морской торговый порт»,. В настоящее время 

подготовлен пакет документов для организации сотрудничества с МГИМО (У) 

МИД России. 
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Инновационный характер деятельности гимназии 

 

Деятельность гимназии № 40 осуществляется на основе последовательного 

внедрения инноваций с 1994 г. 

Гимназия рассматривает в качестве приоритетных следующие 

направления деятельности: 

 отработка содержания и технологий обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС – региональная пилотная / базовая 

площадка (с 2010 г.); 

 реализация инновационных программ повышения квалификации 

педагогов, новых технологий сопровождения молодых педагогов  - 

региональная базовая  площадка (с 2012 г.); 

 разработка и реализация проектов социальной, гражданско-правовой, 

историко-дипломатической направленности – муниципальная, 

региональная, межрегиональная площадки (с 2012 г.); 

 развитие физико-математического образования – региональная опорная 

площадка (с 2013 г.); 

 разработка и апробация новой модели лингвистического образования – 

региональная инновационная площадка (с 2014 г.); 

 апробация инновационных форм сопровождения молодых педагогов, 

начинающих педагогов, а также будущих педагогов (в том числе на базе 

ресурсного центра «Педагогическое образование» БФУ им. И. Канта (с 

2014 г.); 

 реализация на системной основе сетевых образовательных проектов (с 

2015 г.) 
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Результативность инновационной деятельностигимназии 

подтверждается  победами гимназии № 40 в региональных конкурсах 

«СУПЕРШИК» (2010, 2014, 2015, 2016 гг.); в конкурсе на вхождение в проект 

«Федеральная стажировочная площадка» (2012 г.); конкурсах «Школа как 

социокультурный центр» (2013 г.), на лучшую модель государственно-

общественного управления (2013 г.); в конкурсном отборе школ дляработы в 

качестве опорной площадки по физико-математическому направлению (2013 

г.);в конкурсе на вхождение в качестве опорной площадки в проект 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС…» (2016 г.), в конкурсном отборе в рамках задачи 2 «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 

2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» (2016 г.). 

Для осуществления методической поддержки модернизации технологий 

и содержания образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОСразработана и успешно внедряется инновационная модель 

сопровождения стратегий профессионального совершенствования педагогов и 

образовательных достижений учащихся. Данная модель включает наряду с 

традиционными для образовательного учреждения структурами (научно-

методический совет, межпредметные кафедры, предметные объединения, 

творческие лаборатории учителей) структуры нетипичные: 
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 общественную кафедру «Образование и дипломатия» (с 2009 г.)–  

объединение педагогов, преподавателей вузов, представителей органов 

власти, дипломатических служб, бизнес-сообщества, СМИ, учреждений 

культуры, осуществляющее прогнозирование развития и экспертную 

оценку проектных инициатив учащихся и учителей гимназии в сфере 

организации международного сотрудничества, реализации проектов 

гражданско-правовой, историко-дипломатической направленности в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 профессиональное объединение «Клуб молодых педагогов» (с 2013 г.)–  

объединение для наиболее мотивированных молодых педагогов, 

инициирующих и организующих деятельность детско-взрослых 

сообществ по реализации проектных идей; 

 ресурсный центр «Педагогическое образование» (с 2014 г.) –  партнёрство 

гимназии и БФУ им. И. Канта в сфере подготовки будущих педагогов и 

повышения квалификации состоявшихся педагогов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Из «Концепции духовно-нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России» 
 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства,  семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 

Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

1. Национальный воспитательный идеал 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 в соответствии с национальным приоритетом; 

 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании»  в части общих требований к 

содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, 

п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную,  осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

4. Базовые национальные ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей 

её исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной 

жизни можно выделить источники нравственности и человечности,  т. е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации,  гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия,  природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского  общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
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семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа,  планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада школьной жизни 

принадлежит субъектам образовательного процесса. 

 Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой 

нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих 

ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых 

воспитание детей и молодёжи. 

Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит 

укрепить единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, 

диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего 

с единообразием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. 

Единство нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных 

политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их 

открытостью друг другу, готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе 

которых духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития нашей 

страны. 

5. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Структура программы духовно-нравственного развития и воспитания: система проектов 

 

Ступень обучения «Дом. Семья. Отечество» «Город на карте России» «Россия и мир» - 

проекты  

«Школы юных дипломатов» 

Начальная школа 

(1-4 классы) 
 «Уголки моей необъятной 

Родины» - заочное 

путешествие по регионам 

России 

 «Знакомство с 

символическим языком 

православной культуры» 

 «Народные и православные 

праздники и традиции» 

 «Уроки мудрости добра и 

красоты» 

 Интеллектуальная 

экспедиция «Юные 

исследователи родного 

края» 

 «Летняя школа юных 

исследователей родного 

края» 

 «Первые путешествия в 

страну Дипломатию» 

 «Первые уроки 

дипломатии» 

 «Форум детской 

дипломатии» 

Основная школа 

(5-9 классы) 
 «Вечные образы и 

ценности в искусстве 

народов России» 

 «Клуб семейного чтения» 

 «Земной поклон» 

 

 

 «Краеведческая 

экспедиция юных 

дипломатов» 

 «Уроки дипломатии» 

 «Дни культуры народов 

России» 

 «Дни литовской культуры» 

 «Дни польской культуры» 
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Средняя школа 

(10-11 классы) 
 «Образ России»  

 «Святыни Отечества» 

 «Молодёжная ассамблея 

городов-партнёров и 

породнённых городов 

Калининграда» 

 «Границы России» - 

дистанционный проект 

 Конкурс ораторского 

мастерства «Человек 

долга. Человек чести» 

 «По странам и 

континентам» 

 «Недели национальных 

культур» 

Проекты, 

реализуемые с 

участием учащихся 

1-11 классов, их 

родителей, 

партнёров гимназии 

 «Школа для родителей» 

 «Форум родительской, 

ученической, 

педагогической 

общественности» 

 «Семейный проект «Лад» 

 «Путешествуя, изучаем 

родной край» - 

экспедиции «Места 

воинской славы», 

«Особенности храмовой 

архитектуры  

Калининграда и 

Калининградской 

области» 

 «Дорогами открытий» 

 «Образование и 

дипломатия» 

 «Гордость Отечества» 

 «Школа 

гражданственности» 

 Фестиваль «Моя Россия» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1 
 

Учёт возрастных особенностей при организации проектной деятельности 

 

Содержание проектов в начальной школе 

 

«Уголки моей необъятной Родины» Путешествие по регионам России 

- Символика. Герб города. 

- Историческое значение региона (города) в жизни России 

- История региона в памятниках архитектуры 

- Святыни, памятные места региона. Монастыри, православные храмы  

- Святые и герои русской земли 

 

«Знакомство с символическим языком православной культуры» 

- Православная культура, символы православной христианской культуры крест, 

голубь, рыба, нимб и др. 

- Древнерусское православное зодчество. Православные храмы России. 

- Религиозная живопись.  Первые иконы, фрески, мозаика. Чудотворные иконы. 

Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. 

Духовная красота икон. Отличие иконы от живописной картины. 

- Декоративно-прикладное искусство.  

 

«Народные и православные праздники и традиции» 

- Праздники в нашей жизни. Зачем нужен праздник? 

- Светские и религиозные праздники. 

- Календарь православных праздников. 

-Православные праздники: Пасха, Рождество, Покрова Пресвятой Богородицы, 

Масленица и др. 
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- Праздник Ангела-хранителя. 

- Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий  

Святая равноапостольная княгиня Ольга  

Святой равноапостольный князь Владимир  

Святой благоверный Александр Невский 

Преподобный Сергий Радонежский 

 

«Особенности храмовой архитектуры  Калининграда и Калининградской 

области» 

1.Традиции  храмового зодчества  в русской православной храмовой 

архитектуре ΧІ – начала ΧΧ веков. 

- Архитектурные традиции православного храма 

- Типология храмов 

- Внутреннее устройство и символика частей Православного храма          

- Храм как единый символ 

2.Архитектурный облик православных храмов Калининграда и 

Калининградской области. 

- История православного храмового зодчества на Калининградской земле.  

- Современные тенденции проектирования и возведения православных храмов 

Калининградской области. 

- Храмы Калининградской области, построенные на основе канонов 

древнерусского храмового зодчества: Храм Святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии, Кафедральный собор Христа Спасителя в 

Калининграде, Храм в честь Святых Благоверных Петра и Февронии 

Муромских и др. 

История создания, архитектурный облик,  особенности.  

 

Интегративный проект «Образование и дипломатия» 
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Образовательное пространство Калининградской области ориентировано 

на задачи  культурно-исторической, психологической  подготовки юных 

калининградцев к роли достойного представителя своей страны в 

межкультурном диалоге.  

Перспективным направлением развития региональной системы 

образования является организация международного сотрудничества, 

направленного на формирование демократической гражданственности, 

правовой компетентности и развитие дипломатических умений и навыков, 

необходимых каждому современному молодому человеку, особенно живущему 

в приграничном регионе.  

Цель проекта «Образование и дипломатия» - разработка и апробация 

технологии развития  личности учащихся и педагогов на основе изучения 

истории российской дипломатии. 

С целью научно-методического обеспечения разработанной в рамках 

проектов модели формирования гражданско-правовой культуры молодёжи и 

стратегии повышения уровня профессионального мастерства педагогов в сфере 

гражданского воспитания на базе гимназии при содействии Министерства 

образования Калининградской области и Представительства МИД России в 

Калининграде была учреждена общественная кафедра «Образование и 

дипломатия». 

С 2006 г. проекты дипломатической направленности объединяют 

учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений г. Калининграда в 

совместном учебном и профессиональном поиске на базе Представительства 

МИД РФ в Калининграде, аппарата уполномоченного по правам человека, 

Генеральных консульств Литвы, Польши, Музея Мирового океана, историко-

культурного центра «Великое посольство», Калининградского областного 

историко-художественного музея, Музея янтаря,  других учреждений и 

организаций. 
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За эти годы успешно реализованы программы проектов «Идеалы 

гражданственности в межкультурном диалоге» (март 2006г.), 

«Дипломатическая миссия истории: роль фортификационных сооружений в 

историко-культурном ландшафте Калининградской области и приграничных 

регионов Литвы и Польши» (ноябрь 2006г.), «Дипломатическая миссия семьи: 

роль семьи в формировании гражданственности» (март 2007г.), 

«Дипломатическая миссия природы: памятники природы Калининградской 

области и приграничных регионов Литвы и Польши» (ноябрь 2007г.), 

«Дипломатическая миссия юных калининградцев» (март 2008 г.), 

«Дипломатическая миссия столицы» (март 2008г.), «Дипломатическая миссия 

молодого россиянина» (октябрь 2008г.), «Западная граница России» (ноябрь 

2008г.), «Дипломатическая миссия культуры» (март 2009г.), «Дипломатическая 

миссия Балтийского моря» (октябрь 2009г.), «Педагогическая миссия 

дипломатии» (ноябрь 2009 г.), «Дипломатическая миссия эпохи» (март 2010г.). 

Реализация проекта  «Образование и дипломатия» способствует  

формированию у юных калининградцев осознанных ценностных ориентаций по 

отношению к истории и культуре народов России, стран Европы, преодолению 

информационных барьеров в изучении истории и современного состояния 

международных отношений, развитию социально востребованных личностных 

качеств и внутренней культуры, повышению степени социальной активности 

учащихся, повышению квалификации педагогов. 

 

В рамках проекта «Образование и дипломатия» на базе начальных 

классов гимназии реализуется проект «Первые уроки дипломатии». 

 

Проект для учащихся начальных классов 

«Первые уроки дипломатии» 

 

В условиях Калининградской области особую значимость обретает 
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деятельность по формированию у юных калининградцев ценностных 

ориентаций по отношению к уникальному историко-культурному наследию и 

специфике природного и социокультурного ландшафтного комплекса 

современной Калининградской области на основе осмысления 

«дипломатической миссии» региона,  последовательного развития 

взаимодействия с дипломатическими службами, учреждениями образования и 

культуры. Система мероприятий, направленных на комплексную подготовку 

обучающихся к трансляции ценностей и достижений национальной культуры 

инокультурной аудитории – необходимое условие для формирования активной 

гражданской позиции. 

Цель проекта  – создание условий для активизации детской дипломатии 

как фактора общественного развития Калининградской области. 

Задачи: 

 разработка и реализация программы «Дети – регион – дипломатия», 

направленной на подготовку молодёжи к участию в межкультурном 

диалоге и ориентированной на формирование целостного 

представления о «дипломатической миссии» региона; 

 апробация модели повышения квалификации специалистов, 

организующих детские проекты дипломатической направленности, 

международные молодёжные проекты; 

 разработка и издание учебно-методического комплекса 

«Калининградская область: уроки дипломатии». 

Основные мероприятия. 

Интеллектуальная экспедиция «Маршруты детской дипломатии». 

Экспедиция «Маршруты детской дипломатии» предполагает разработку и 

осуществление системы  проектов дипломатической направленности, 

ориентированных на формирование у обучающихся целостного представления 

о «дипломатической миссии» региона. 

Содержательная и методическая основа маршрутов экспедиции – 
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результат сотворчества специалистов, участвующих в проекте, и молодёжи. 

Проектирование  маршрутов и их первичная апробация были осуществлены в 

рамках международных молодёжных проектов в 2005 – 2009 гг.  

Формы деятельности на маршрутах: исследовательские проекты, 

встречи с сотрудниками дипломатических структур, практикумы на базе 

учреждений культуры, образования, науки, обучающие игры, тренинги, 

фотопроекты, интервью-проекты, социальная практика – экологические, 

благотворительные, просветительские, творческие акции, работа по 

облагораживанию территории памятников истории и культуры. 

Проект предполагает деятельность на маршрутах: «Дипломатическая 

миссия истории», «Дипломатическая  миссия янтаря», «Дипломатическая  

миссия природы», «Дипломатическая  миссия моря», «Дипломатическая  

миссия культуры». 

Форум детской дипломатии. 

Цель форума – подвести итог реализации программы «Дети – регион – 

дипломатия», выполнить социальную пробу «Какой образ России, россиянина 

формируют юные калининградцы, участвующие в международных проектах». 

Программа форума включает проведение следующих мероприятий: 

 день защиты проектов «Дипломатическая миссия юных», в рамках 

которого участники экспедиции «Маршруты детской дипломатии» 

предъявляют свои итоговые проекты; 

 дискуссионные площадки «Юные дипломаты  представляют образ 

страны», «Юные дипломаты  представляют образ города», «Юные 

дипломаты  представляют образ россиянина». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Система традиций – основа уклада жизни гимназии 

 

Жизнь гимназии насыщена яркими, надолго запоминающимися 

событиями. Особое место среди них занимают традиционные мероприятия. 

Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной 

линейкой для гимназистов и их родителей: торжественное шествие 

первоклассников, поздравления директора и официальных гостей, обращения 

родителей и старших гимназистов, творческие номера и праздничный 

фейерверк… После линейки  проводится первый в учебном году урок – «Урок 

гражданственности», гостями которого становятся ветераны гимназии, 

представители социальных партнёров гимназии, родители учащихся. 

Акция  «Земной поклон» (сентябрь) – праздник для ветеранов гимназии, 

бабушек и дедушек учеников, встречи и «добрые беседы», конкурсы рисунков, 

сочинений, поделок, тематические уроки, классные часы, концерты творческих 

коллективов.  

Посвящение в гимназисты (октябрь) – торжественная церемония, 

знаменующая вступление учащихся 1-х классов в гимназическое сообщество. 

Церемония проводится в Музее Мирового океана с участием всех 

первоклассников, их родителей, учителей. Кульминация праздника – клятва 

гимназистов. 

Посвящение в юные дипломаты (февраль) – официальная церемония, в 

рамках которой профессиональные дипломаты, сотрудники Представительства 

МИД России, и представители органов власти подтверждают обретение 

учащимися 10-х классов дипломатической направленности статуса юных 

дипломатов. Церемония проводится в зале приёмов Представительства МИД 

России в Калининграде. Юные дипломаты оглашают и подписывают 
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«Меморандум о намерениях действовать в статусе юного дипломата»,  

получают символ принадлежности к сообществу юных дипломатов – 

«дипломатический» галстук. Участие в церемонии принимают и учащиеся 

начальных классов. 

Проект «Первые уроки дипломатии» в рамках интегративного 

проекта «Образование и дипломатия» (ноябрь) проводится в дни осенних 

каникул. Юные гимназисты изучают вопросы исторического краеведения, роль 

объектов истории и культуры в культурном ландшафте Калининградской 

области и приграничных регионов Литвы и Польши. 

Форум родительской, ученической и педагогической общественности 

(декабрь) объединяет представителей всех групп участников образовательного 

процесса в обсуждении актуальной проблемы российского образования – роли 

общественности в оценке качества образования. Участниками форума ежегодно 

становятся гимназисты (с 7 класса), родители гимназистов, обучающихся в 1-11 

классах, учителя и педагогические работники гимназии. Форум проводится в 

гимназии № 40 и в Музее Мирового океана. 

Семейный праздник «Лад» (январь) проводится в последнюю неделю 

января. Во всех классах гимназии проводятся мероприятия для родителей, с 

участием родителей: открытые уроки, уроки-практикумы, викторины, 

утренники, беседы, «круглые столы», творческие мастерские, творческие 

отчёты, музейные уроки, экскурсии; организуется программа «учебного дня» 

для родителей. 

Фестиваль «Моя Россия» (май) поводится в течение недели и включает 

программу «Дня театра», «Дня русского языка», «Дня русского танца», «Дня 

русской песни», «Дня спорта» и т.п.: ученики представляют лучшие творческие 

номера (песни, танцы, литературно-музыкальные композиции, стихи, 

драматические миниатюры, сочинения и др.), подготовленные классом в 

течение учебного года, выступают с презентацией личных достижений в 

творчестве и спорте. 
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Недели национальных культур – литовской, польской, русской – 

значимые события в жизни гимназии. Гимназисты, представляющие разные 

классы и параллели, объединяются для просмотра и обсуждения произведений 

киноискусства, участия в творческих диктантах, дискуссионных клубах по 

проблемам развития современного искусства, библиотечных и музейных 

уроках, уроках семейных традиций, встречах с учёными, писателями, 

художниками, кинематографистами. В мероприятиях дней национальных 

культур принимают участие дипломатические работники, учёные, деятели 

науки и культуры. 

Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества» проводится в 

течение учебного года и включает акции патриотического содержания, 

посвящённые памятным датам воинской славы - Дню защитника Отечества, 

Дню штурма Кенигсберга, Дню Победы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, посещение музеев боевой славы, конкурсы 

патриотической песни, оформление листовок-поздравлений в подъездах домов, 

где живут ветераны, соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют учащихся, родителей 

и учителей гимназии, увлечённых спортом: проводятся спартакиада по 

игровым видам спорта, легкоатлетические соревнования, семейные спортивные 

состязания, организуются туристические походы, игры-путешествия. 

Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные 

мероприятия – торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и 

«неофициальная» программа – «Последний урок» для выпускников и их 

родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

Модель внешней оценки качества результатов и процесса реализации 

Программы, осуществляемой контактными аудиториями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Гимназия № 40 

Контактные 

аудитории 

госучреждений: 

Калининградская 

областная Дума; 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области; 

Окружной Совет 

депутатов  

г. Калининграда; 

Комитет по 

образованию; 

Отдел  

международных и 

межмуниципальных 

связей администрации; 

ГО «Город 

Калининград» 

 

Контактные 

аудитории 

учреждений науки  

и культуры: 

БФУ им. И.Канта;  

Музей Мирового 

океана; 

Калининградский 

областной историко-

художественный 

музей; 

Музей «Кафедральный 

собор»; 

Музей Янтаря… 

 

Контактные 

аудитории 

дипломатических 

учреждений: 

Представительство 

МИД России в 

Калининграде 

Генеральное 

консульство 

Республики Польша в 

г. Калининграде; 

Генеральное 

консульство 

Литовской Республики 

в г. Калининграде… 

 

Гражданские группы: 

Родительская 

общественность; 

Общественность 

микрорайона; 

Общественные 

организации  

 

 

Средства массовой 

информации: 

«Гражданин»; 

«Комсомольская 

правда в 

Калининграде»; 

«Страна 

Калининград»; 

«Профи»…  

«Вести - 

Калининград»… 

 

 

Внутренние 

контактные 

аудитории: 

Управляющий совет 

гимназии; 

Ученический  совет; 

Форум 

общественности; 

Наблюдательный 

совет; 

Педагогический совет; 

Общественная кафедра 

«Образование и 

дипломатия» 

 


