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I. Цели программы, задачи, основная идея 

Цель: 

 Развитие  метапредметных умений учащихся через проектно-

исследовательскую деятельность учащихся в рамках 

преподавания курса ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры», модуль «Основы светской этики»), ОДНКНР, 

внеурочную деятельность «Мой родной край».  

 Духовно-нравственное воспитание  учащихся через реализацию 

комплексного курса ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры», модуль «Основы светской этики»), ОДНКНР, 

программу внеурочной деятельности «Мой родной край», 

сотрудничество с религиозными организациями. 

 Использование полученных результатов для обеспечения 

преемственности внеурочной и урочной деятельности учащихся. 

1. Задачи: 

 Проанализировать целевой и содержательный разделы основной 

образовательной программы начального общего образования 

ФГОС НОО 

 Проанализировать опыт  организации проектно - 

исследовательской деятельности в школах Российской Федерации, 

Липецкой области и МБОУ СШ № 70 . 

 Определить на практике эффективность предложенной модели 

взаимодействия основных компонентов исследования по 

формированию метапредметных умений. 

 Создать учебно-методические условия для освоения учащимися 

основ проектно-исследовательской деятельности. 

 Разработать систему занятий в рамках программы внеурочной 

деятельности «Мой родной край» для учащихся 2-4 классов. 

 Разработать инструментарий оценки проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 



 Провести мониторинг по сформированности у учащихся 

метапредметных умений (стартовый, промежуточный и итоговый). 

 Провести социологическое исследование на выявление уровня 

нравственной воспитанности учащихся. 

 Обобщить и распространить опыт экспериментальной площадки 

«Организация проектно-исследовательской деятельности 

школьников по духовному краеведению в системе организации 

преподавания курсов ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры», модуль «Основы светской этики»), ОДНКНР, 

внеурочной деятельности», с целью развития профессиональных 

компетенций педагогов. 

Основная идея программы «Организация проектно-исследовательской 

деятельности школьников по духовному краеведению в системе организации 

преподавания курсов ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры», 

модуль «Основы светской этики»), ОДНКНР, внеурочной деятельности» 

связана с необходимостью решения целого ряда вопросов, характерных для 

современного этапа развития региональной системы образования в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта. 

Важной задачей современной школы является развитие творческого 

мышления и продуктивной деятельности учащихся. Актуальным остается 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

Среди современных педагогических технологий, получивших широкое 

распространение в современной школе, особое место занимает проектно-

исследовательская деятельность.  

Использование учителем проектно-исследовательского метода 

позволяет активизировать и оживить познавательную деятельность 



учащихся, способствует проявлению  и развитию индивидуальных качеств 

ученика. 

Проектирование ставит ученика в активную позицию деятельного 

субъекта, поскольку он сам генерирует идеи, инициирует деятельность, 

реализует свои творческие замыслы. Включение школьников в проектную 

деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует 

мышление, развивает способности и межличностные отношения. 

Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объёма 

школьных предметов, провести межпредметные связи, соединить 

имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную 

жизненную позицию, максимально реализовать творческие возможности. 

Участие в проектной деятельности позволяет организовать совместную 

деятельность учащихся и родителей. 

Проблема духовно-нравственного развития школьников сегодня стоит в 

нашем обществе как никогда остро. Всё больше и больше людей приходят к 

пониманию того, что для духовного возрождения общества недостаточно 

только знаний, даваемых традиционным образованием. Нравственные 

импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто научного 

образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить 

любовь, веру, сострадание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой 

важный компонент социального заказа для образования. Образованию 

отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности строится на  

системе базовых национальных ценностей. Воспитание должно быть 

ориентировано на достижение определенного идеала. 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. 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, 

определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Иными словами необходима интеграция всех программ духовно-

нравственного развития личности.  

Введение в школьную программу предметов ОРКСЭ и ОДНКНР  дает 

возможность усилить воспитательные функций общеобразовательного 

учреждения во взаимодействии с семьей, общественными и православными 

религиозными организациями, учреждениями дополнительного образования. 

На уровне начального общего образования в школе в рамках 

комплексного курса ОРКСЭ реализуются следующие модули «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры», а также реализуется 

программа внеурочной деятельности «Мой родной край».  

В школе сложилась система взаимодействия с религиозными 

организациями города Липецка. 

Это расширяет образовательное и воспитательное поле, служит 

формированию личностных  качеств   школьника.
 

Важным является и тот факт, что работа по программе инновационной 

площадки станет школой саморазвития и для учителя, что поможет ему 

успешно формировать и развивать профессиональные компетенции – 

способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и  

знаний при решении профессиональных задач. 

 

 



II. Исходные теоретические положения 

 

Программа разработана в соответствии с  законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России. 

Концепция духовно-нравственного воспитания является 

методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами 

социализации — семьёй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного  образования. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Концепция определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала; 

• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи; 

• систему базовых национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная консолидация многонационального 

народа Российской Федерации; 

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 



духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи: 

• формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; 

•  воспитание в каждом ученике трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

•  воспитание нравственных качеств личности ребёнка; 

•  освоение ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

•  приобщение детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям. 

Согласно концепции воспитание ориентировано на достижение 

определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное 

значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях. 

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. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет 

жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края, республики. 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и 

род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина 

России является принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Ступень российской гражданской идентичности — это высшая 

ступень процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его 

гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства 

своей страны и многонационального народа Российской Федерации, 

осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе 

России. 

В соответствии с концепцией 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. 

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; 

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. 

III. Этапы, содержание и методы деятельности 

 Этапы   Содержание и методы Прогнозируемые  

результаты 

1 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

  

1. Создание творческой группы 

педагогических работников, 

реализующих программу. 

2.Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 2-5 

классов (стартовая) 

3.  Подбор диагностических 

методик и проведение 

диагностики уровня развития 

духовно-нравственной личности  

школьника. 

4. Разработка тематики проектов 

по краеведению и рекомендаций 

к выполнению. 

5. Разработка инструментария 

для оценки проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

6. Разработка программы 

внеурочной деятельность «Мой 

родной край» для учащихся 2-3 

классов. 

1. Анализ уровня  воспитанности 

учащихся 2-5 классов. 

 

2.Инструментарий для оценки 

уровня развития духовно-

нравственной личности школьника. 

 

3.Инструментарий для оценки 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

4.Рекомендации по выполнению 

проекта по краеведению с 

приложением примерных тем. 

 

5.Программа внеурочной 

деятельности «Мой родной край» 

для 2-3 классов. 

 

 



2 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

1.Апробация программы 

внеурочной деятельности «Мой 

родной край» во 2-3  классах на 

базе МБОУ СШ №70 г. Липецка. 

2.Разработка тематики проектов 

по краеведению и рекомендаций 

к выполнению. 

3.Разработка программы 

внеурочной деятельности «Мой 

родной край» для учащихся 4-5 

классов. 

4.Проведение мониторинговых 

исследований уровня развития 

духовно-нравственной личности  

школьника и  оценка  проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

5. Трансляция  опыта работы. 

6. Представление и обсуждение 

промежуточных результатов 

работы. 

1. Разработка системы занятий 

внеурочной деятельности «Мой 

родной край» во 2-3 классах. 

2.Выполнение проектов по 

духовному краеведению. 

3.Программа внеурочной 

деятельности «Мой родной край» 

для учащихся 4-5 классов. 

4.Анализ мониторинговых 

исследований. 

5.Проведение семинаров. 

6.Коррективка программы на 

основе анализа промежуточных 

результатов. 
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1. Экспертиза проекта  

2.Отражение результатов работы 

в публикациях, отчетах, 

выступлениях. 

3.Трансляция опыта в 

учреждениях Липецкой области. 

Внедрение результатов проекта в 

массовую практику 

 

Духовно-нравственному развитию и становлению способствует 

урочная деятельность  в рамках курса «Основы религиозных культур и 



светской этики (модуль «Основы православной культуры», модуль «Основы 

светской этики») и внеурочной деятельности «Мой родной край». 

Разработана модель эффективного взаимодействия основных 

компонентов  формирования метапредметных умений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации курса ОРКСЭ, ОДНКР, внеурочной деятельности 

используются проектная и исследовательская технологии. 

Исследовательская деятельность – это творческая деятельность в 

целях изучения окружающего мира, открытия новых знаний и способов 

работы. Она обеспечивает условия для развития ценностного, 

интеллектуального и творческого потенциала, является средством активации 

интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и 

метапредметные умения. 

ФГОС НОО 

 

Курс ОРКСЭ 

(модуль ОПК) 

Внеурочный курс 

«Мой родной край» 

Виды проектов 

Исследовательские  

Информационные 

Исследовательские  

Информационные 

Исследовательские  

Информационные 

Интеграция основного образования и 

внеурочной деятельности 

Учебно-

методические 

условия 

Исследовательск

ая деятельность 
Проектная 

деятельность 

Метапредметные 

умения 

Ключевые компетенции 



Практико-ориентированные 

Творческие 

Игровые 

Экологические 

Спортивные 

 

Практико-

ориентированные 

 

Практико-

ориентированные 

Творческие 

Игровые 

 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая  деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы. Способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. 

ФГОС НОО 

 

Курс ОРКСЭ 

(модуль ОПК) 

Внеурочный курс 

«Мой родной край» 

Продукт 

Презентация 

Буклет 

Газета 

Видеофильм 

Поделка 

Концерт 

 

Презентация 

Буклет 

Видеофильм 

 

 

 

Презентация 

Буклет 

Видеофильм 

Мультфильм 

Инсценировка 

Поделки 

Литературно-музыкальная 

постановка 

 

Процесс 

Работа по выполнению 

проекта 

В рамках урока 

Во внеурочное время 

В рамках занятия 

Во внеурочное время 

Представление результата 

Защита проекта Круглый стол 

Презентация  

Демонстрация фильма 

Презентация  

Выставка работ 

Демонстрация фильма, 

мультфильма 

Выступление творческой 

группы 

Помимо специфических черт проектно-исследовательская  

деятельность учащихся имеет общие черты: целеполагание, формулировка 

задач, которые следует решить, планирование, оформление результатов и их 

результатов, а также выбор методов, приёмов и средств, адекватных 

поставленным целям работы. Это связывает их в единое целое. 

Для организации проектно-исследовательской  деятельности учащихся в 

рамках курса ОРКСЭ (модуль ОПК, модуль «Основы светской этики») и 

внеурочного курса «Мой край родной» предполагается создание следующих 

учебно-методических условий: 



Формы организации занятий: 

 проектная задача; 

 образовательные экскурсии 

Технология – деятельностный подход в обучении 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальный 

 групповой 

Использование ЭОР и разнообразных средств обучения 

по источнику передачи и восприятия информации: 

 словесные (беседа, дискуссия, конференция) 

 наглядные (иллюстрация, демонстрация) 

 практические (практическая работа) 

по логике передачи и восприятия информации: 

 индуктивные 

 дедуктивные 

по степени самостоятельности мышления: 

 продуктивные 

по характеру управления работой: 

 самостоятельная работа 

Приёмы обучения: 

применения дидактических средств: 

 использование наглядности 

 работа с различными источниками информации 

организационные: 

 привлечение внимания 



 постановка задач 

 организация самостоятельной работы 

 самооценка 

активизации познавательной деятельности: 

 занимательное задание 

 проблемный вопрос 

 организация обсуждения 

 создание ситуации успеха 

структуризации материала: 

 визуализация мыслительного процесса 

Стандарт устанавливает требования к освоению метапредметных 

умений и универсальных учебных действий. 

Любая наука представляет собой систему связанных друг с другом 

понятий. Содержание школьных учебных дисциплин является своеобразной 

проекцией соответствующей науки. В разных учебных дисциплинах можно 

выделить понятия, обозначенные одним и тем же термином и имеющие 

одинаковое значение и смысл. Такие понятия называются межпредметными.  

Именно усвоение межпредметных понятий лежит в основе 

формирования целостной естественнонаучной картины мира. 

В рамках курса ОРКСЭ (модуль ОПК, модуль «Основы светской этики») 

и внеурочной программы «Мой родной край» предполагается усвоение 

следующих межпредметных понятий:  

 цель 

 задачи 

 закономерность 

 анализ 

 синтез 

 классификация 



 аналогия 

 оценка результата  

 обобщение. 

В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе 

реализации внеурочной программы «Мой родной край» у учащихся будут 

формироваться: 

Регулятивные УУД:  

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

 Прогнозирование - выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

 Планирование - составление плана (индивидуально или в группе) и 

последовательности действий решения проблемы. 

 Контроль и коррекция - работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Оценка — выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

 Самоконтроль как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД. 

Общеучебные универсальные действия: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели. 



 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 Построение логической цепочки рассуждений. 

 Постановка и решение проблемы: 

 Формулирование проблемы. 

 Самостоятельное создание способов решения проблем поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД:  

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Разрешение конфликтов. 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Личностные УУД: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

 Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам 

и ценностям; 



 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества; 

 строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения общественных норм и ценностей (нравственных, 

гражданских, патриотических, общечеловеческих). 

Метапредметные умения обеспечивают овладение учащимися 

ключевыми компетенциями. 

Компетенция – это система ценностей, знаний и умений (навыков), 

способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Внеурочная программа «Мой родной край» будет способствовать 

формированию следующих ключевых компетентностей: 

 ценностно-смысловых 

 общекультурных 

 учебно-познавательных 

 информационных 

 коммуникативных 

 компетенций личностного самосовершенствования. 

Используемые методы: 

 Метод теоретического анализа (теоретический, сравнительно-

сопоставительный). 



 Экспериментальный метод (констатирующий, формирующий и 

контрольный). 

 Опрос. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Методы статистической обработки эмпирических данных. 

 

ΙV. Прогнозируемые результаты 

 Функционирование созданной модели эффективного взаимодействия 

основных её компонентов по формированию метапредметных 

умений в рамках урочного курса ОРКСЭ (модуль Основы 

православной культуры, модуль Основы православной культуры), 

ОДНКР и внеурочного курса «Мой родной край». 

 Создание оптимальных учебно-методических условий для 

реализации программы «Организация проектно-исследовательской 

деятельности школьников по духовному краеведению в системе 

организации преподавания курсов ОРКСЭ (модуль Основы 

православной культуры, модуль Основы светской этики), ОДНКР и 

внеурочной деятельности». 

 Повышение уровня сформированности метапредметных умений у 

учащихся 2-5 классов, занимавшихся по программе внеурочного 

курса «Мой родной край». 

 Активизация познавательной деятельности учащихся. 

 Повышение уровня нравственной воспитанности. 

 Трансляция педагогического опыта на муниципальном и 

региональном  уровнях. 

Формы представления результатов  

 Оказание консультативных услуг. 

 Участие в школьных, муниципальных и региональных конференциях. 



 Проведение семинаров, мастер-классов. 

 Разработка методического пособия «Организация проектно-

исследовательской деятельности школьников по духовному 

краеведению в системе организации преподавания курсов ОРКСЭ 

(модуль Основы православной культуры), ОДНКР, внеурочной 

деятельности» (из опыта работы). 

 Разработка методического пособия «Программа внеурочной 

деятельности «Мой родной край» для 2-4 классов (система занятий) 

 

V. Условия реализации 

Кадровое обеспечение 
 

ФИО Должность 

Прокопенко Ольга 
Радомировна 

Директор школы 

Андреева Елена 
Вячеславовна 

Заместитель директора школы, 
курирующий научно-методическую 
работу 

Воронова Наталья 
Михайловна 

Заместитель директора школы, 
курирующий воспитательную работу 

Калинина Ирина Михайловна Заместитель директора школы, 
курирующий начальную школу 

Вертепова Ирина Васильевна Куратор воспитательной работы в 
начальной школе 

Сурова Галина Михайловна Учитель начальных классов 

Кузьмина Любовь 
Николаевна 

Учитель ОДНКР 

 
Материально-техническое  обеспечение 

 
В школе в достаточном количестве имеется компьютерная техника,  

два кабинета информатики, музей «Русич», библиотека и читальный зал. 
 

 



VΙ. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

В целях осуществления контроля за эффективностью реализации 

программы в школе проводятся следующие мониторинги: 

• уровень воспитанности школьника (методика Н.П. 

Капустина); 

•  уровень нравственной культуры школьника (методика М.И. 

Шиловой); 

• анкетирование  учителей по вопросам организации 

нравственного воспитания школьников; 

• анкетирование родителей по вопросам духовно-нравственного 

воспитания 

Внешняя оценка результатов деятельности осуществляется через 

участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня: 

• Общероссийская олимпиада по Основам православной 

культуры «Русь святая, храни веру православную» 

• Олимпиада по Светской этике (Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет) 

• XIV Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»  

• Епархиальный конкурс рисунков «Красота Божьего мира» 

• Епархиальный конкурс рисунков и сочинений 

«Православная книга в моей жизни»  

 

VΙΙ. Перечень методических разработок по теме проекта 

 Методическая разработка урока ОДНКР «От советской России 

до современности» (сайт ProШколу.ru); 

 Методическая разработка урока ОРКСЭ (модуль Светская 

этика) «Душа согревается добром» (региональный конкурс  

методических разработок по теме: «Уроки ОРКСЭ и ОДНКНР 

как инструмент формирования культурологической 

компетенции учащихся», I место); 

 Методическая разработка урока ОДНКР «Православие в 

традициях русского народа» (сайт ProШколу.ru); 

 Методическая разработка урока ОДНКР «Принятие 

христианства» (сайт ProШколу.ru); 

 Методическая разработка урока ОДНКР «Духовные основы 

русского патриотизма» (сайт ProШколу.ru); 



 Методическая разработка урока ОДНКР «Подвиг женской 

русской святости на Липецкой земле» (сайт ProШколу.ru). 

 

   VΙΙΙ. Календарный план реализации проекта 

№ Содержание деятельности Сроки Результат 

Подготовительный этап – август – ноябрь 2017г. 

1.  Разработка модели эффективного 

взаимодействия основных компонентов 

программы   

август-сентябрь 

 2017 

Модель 

взаимодействия 

основных 

компонентов 

программы 

2.  Создание творческой группы 

педагогических работников, 

реализующих программу 

август 2017 Функционировани

е рабочей группы 

3.  Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 2-4 классов (стартовая) 

сентябрь 2017 Анализ уровня  

воспитанности 

учащихся 2-5 

классов. 

4.  Подбор диагностических методик и 

проведение диагностики уровня развития 

духовно-нравственной личности  

школьника (стартовая) 

август-октябрь 

2017 

Анализ уровня 

развития духовно-

нравственной 

личности 

учащихся 2-4 

классов 

5.  Разработка тематики проектов по 

краеведению и рекомендаций к 

выполнению 

октябрь 

2017 

Рекомендации по 

выполнению 

проекта 

6.  Подбор инструментария для 

оценки проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

октябрь-ноябрь 

 2017 

Инструментарий  

для оценки 

проектно-



исследовательско

й деятельности 

учащихся 

7.  Разработка системы занятий в рамках 

программы внеурочной деятельность 

«Мой родной край» для учащихся 2-3 

классов. 

август-сентябрь 

 2017 

Система занятий 

по программе 

внеурочной 

деятельности 

«Мой родной 

край» для 

учащихся 2-3 

классов 

8.  Разработка системы занятий в рамках 

программы внеурочной деятельность 

«Мой родной край» для учащихся 4 

классов. 

май-август 

 2018 

Система занятий 

по программе 

внеурочной 

деятельности 

«Мой родной 

край» для 

учащихся 4 

классов 

           Практический этап – декабрь 2017 – май 2019  

1.  Апробация программы внеурочной 

деятельности «Мой родной край» во 2-3  

классах на базе МБОУ СШ №70 г. 

Липецка. 

2017 – 2018 

учебный год 

Разработка 

системы занятий 

внеурочной 

деятельности 

«Мой родной 

край» во 2-3 

классах. 

2.  Разработка тематики проектов по 

краеведению и рекомендаций к 

выполнению. 

2017 – 2018 

учебный год 

Памятка 

«Проекты по 

краеведению» 

3.  Создание проектов по духовному 

краеведению 

2017 – 2018 

учебный год 

Сборник проектов 



4.  Разработка программы внеурочной 

деятельности «Мой родной край» для 

учащихся 4-5 классов. 

 

август 2018 Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Мой родной 

край» для 

учащихся 4-5 

классов 

5.  Проведение мониторинговых 

исследований уровня развития духовно-

нравственной личности  школьника и  

оценка  проектно-исследовательской 

деятельности учащихся (стартовая, 

итоговая) 

октябрь 2017 

май 2017 

Анализ 

полученных 

результатов 

6.  Трансляция  опыта работы 2017-2019 Проведение 

семинаров, 

публикации, 

участие в 

конкурсах 

7.  Анализ и обобщение полученных 

данных. 

май 2018г. 

май 2019г. 

Аналитические 

материалы 

8.  Внесение коррективов. при 

необходимости в 

течение всего 

этапа 

Корректировка 

программы 

Обобщающий этап – июнь – декабрь 2019 

1. Количественный и качественный анализ 

программы. 

 декабрь 2019 Аналитические 

материалы 

2. Отражение результатов работы в 

публикациях, отчетах, выступлениях. 

июнь 2018 - 

декабрь 2018 

Наличие 

публикаций, 

участие в 

конкурсах 

3. Трансляция опыта в учреждениях 

Липецкой области. 

январь 2018 – 

декабрь 2019 

Проведение 

семинаров 

 

 



IX. Обоснование возможности реализации программы в 

соответствии с законодательством об образовании 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

• А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

• Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СШ № 70 


