
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2012 

Об утверждении городской 
целевой программы «Духовно-
нравственное воспитание детей и 
подростков в городе Уварово на 
2013 - 2015 годы» 

г.Уварово №2081 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Тамбовской области от 09.11.2009 г. №576-
3 «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей», Комплексной региональной 
программой «Духовно-нравственное развитие и просвещение населения 
Тамбовской области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением 
администрации Тамбовской области от 17 октября 2012 г. №1259 и в целях 
обеспечения комплекса практических мер для решения проблем духовно -
нравственного воспитания в муниципальных образовательных учреждениях 
администрация города Уварово Тамбовской области постановляет: 

1. Утвердить городскую целевую программу «Духовно-
нравственное воспитание детей и подростков в городе Уварово на 2013 -
2015 годы» согласно приложению. 

2. Отделу пресс-службы администрации города (Чарыкова Е.А.) 
направить данное постановление для официального размещения на сайте 
www.top68.ru 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. Уварово В.Е. Кобзарь 

Глава города Уварово А.Ю. Кузнецов 

http://www.top68.ru/


УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

администрации г. Уварово 
от 29.12.2012 г. № 2081 

Паспорт 
городской целевой программы 

«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 
в городе Уварово на 2013 - 2015 годы» 

Наименование 
Программы 

Городская целевая программа «Духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков 

в городе Уварово на 2013 - 2015 годы» (далее Программа) 
Основание для 
разработки 
Программы 

Программа разработана в соответствии: 
• Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (статья 14); 
• Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 годы; 
• Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального 

закона от 13.01.1996.г.№12-ФЗ с изменениями и 
дополнениями, внесенными Федеральными законами 
от 25.06.2002 г. №71-ФЗ и от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

• Законом Тамбовской области от 09.11.2009 г. №576-3 
«О мерах по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей» 

• Федеральным Законом от 24 июня 1998года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и 
науки от 6 октября 2009 года № 373; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 

• Комплексной региональной программой «Духовно-
нравственное развитие и просвещение население 
Тамбовской области на 2012-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации Тамбовской области от 
17 октября 2012 г. №1259 

Заказчик Программы Администрация города Уварово 
Основные 
разработчики 
Программы 

Отдел образования администрации города, 
МКУ «Информационно-методический кабинет» 

Цель Программы Формирование духовно-нравственной личности, развитие и 
воспитание человека нравственного, культурного, 
деятельного, созидательного. 



Задачи Программы: - организационно-методическая, аналитическая, 
информационная поддержка реализации учебного курса 
ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях города; 
- развитие интеллектуального и творческого потенциала среди 
детей и подростков города; 
- создание системы воспитательной работы по вопросам 
духовно-нравственного воспитания; 
- обобщение положительного опыта работы муниципальной 
системы образования и образовательных учреждений; 
- разработка рекомендаций для образовательных учреждений 
по вопросам духовно-нравственного развития, воспитания 
личности гражданина РФ; 
- организация работы муниципального методического 
кабинета по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию детей и подростков; 
- создание открытой социально-образовательной среды; 
- развитие детских и молодёжных организаций, поисковых 
отрядов; 
- организация повышения квалификации специалистов в сфере 
духовно-нравственного воспитания; 
- внедрение федерального образовательного стандарта 
начального общего образования; 
- разработка системы мониторинга введения государственных 
образовательных стандартов в части духовно-нравственного 
воспитания обучающихся и воспитанников ОУ; 
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
потребления алкоголя, наркотиков детьми и молодёжью; 
-создание системы мер по ресурсному, кадровому, учебно-
дидактическому, методическому обеспечению ведения 
духовно-нравственного образования и воспитания; 
- создание и развитие базы данных библиотечного, 
электронного и цифрового ресурсов по вопросам духовно-
нравственного воспитания воспитанников и обучающихся 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2013-2015 годы 

Механизм 
реализации 
программы 

Система программных мероприятий п. 3 данной программы 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Оценка эффективности реализации Программы осуществится 
на основе обобщенных оценочных показателей (индикаторов), 
включающих целенаправленность воспитательного процесса, 
его системный, содержательный и организационный характер, 
научную обоснованность методов и использование 
современных технологий воспитательного воздействия, 
широту охвата объектов воспитания. 

• повышение интереса к историческому прошлому 
родного города, области и России; 

Количественные параметры - это количество: 
• профильных лагерей; 
• школьных музеев; 



• проведенных выставок духовно-нравственной 
направленности; 

• проведенных фестивалей и конкурсов по духовно-
нравственной тематике; 

• изданных книг, брошюр, методических пособий, 
сборников творческих работ духовно-нравственной 
направленности; 

• подготовленных (прошедших курсы повышения 
квалификации) организаторов и специалистов в 
области духовно-нравственного воспитания 

1. Характеристика проблемы 
и обоснование её решения программно-целевыми методами 

За последние годы существенно деформировалась система духовного 
воспроизводства общества и, прежде всего, в результате кризиса социальных институтов 
культурной преемственности. Осмысление противоречивого опыта реформ в России 
приводит к необходимости постановки вопроса о духовной безопасности страны, ибо без 
человека, его душевного здоровья, умственных и нравственных сил, само понятие 
«жизнь» теряет смысл. Для всех уже очевидно, что использование разовых мер в 
преодолении кризисных явлений не дает позитивных результатов. Проблема духовно-
нравственного оздоровления общества: восстановление ценностей традиционной 
культуры является настолько трудной, что эффективность ее решения может быть 
обеспечена только масштабными действиями при условии системного подхода в рамках 
целевой муниципальной программы. 

Масштаб муниципального образования, муниципальной социально-
территориальной единицы является оптимальным в осуществлении всего комплекса мер 
по духовно-нравственному воспитанию и просвещению. Именно на уровне 
муниципалитета сочетаются властные полномочия, организационные и средовые факторы 
и возможности, благодаря которым этот комплекс мер становится основным звеном 
системного решения любой социальной, социально-просветительской, социально-
педагогической задачи. Основой системного подхода в восстановлении духовно-
нравственной культуры общества является принцип комплексности решения спектра 
проблем различных социальных институтов и возрастных групп населения. 

В связи с этим работа по духовно-нравственному воспитанию включает в себя и 
совершенствование школьного воспитания, и систему мер, адресованных семье, детям 
раннего, дошкольного возраста; внедрение духовно-нравственного содержания в сферу 
дополнительного образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, работу 
общественных объединений с подростками и молодежью, деятельность силовых структур. 

Верное понимание процесса духовно-нравственного воспитания предполагает 
также соблюдение принципа разделения светского и религиозного, а также объединение 
усилий представителей всех традиционных религий в восстановлении духовно-
нравственного потенциала общества. Учитывая же исключительную роль Русской 
Православной Церкви в процессе историко-культурного развития и становление духовно-
нравственного потенциала России, необходимо особо тесное сотрудничество государства 
и Церкви в решении программных задач духовного и нравственного возрождения России. 

Реализация Программы будет способствовать снижению неблагоприятных 
показателей, преодолению кризисных явлений в социальной сфере, а также стабилизации 
духовно-нравственной ситуации в городе, обеспечению преемственности воспитательных 
мероприятий различных уровней системы образования и культуры, координации на 
муниципальном уровне педагогической и просветительской деятельности различных 
социальных институтов: семьи, образовательных и социальных учреждений, 
государственных и общественных структур, религиозных объединений. В Программе 



определены основные пути развития муниципальной системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания детей и молодежи, обозначен комплекс мер по обеспечению 
взаимодействия в процессе духовно-нравственного просвещения на муниципальном 
уровне различных социальных институтов. При уточнении и корректировке Программы 
необходимо учитывать имеющийся практический опыт внедрения программ по духовно-
нравственному воспитанию в городе, а также культурно-исторические, социально-
исторические особенности регионального и муниципального развития. 

Основой системного подхода в восстановлении духовно-нравственной культуры 
общества является принцип комплексности решения проблем различных социальных 
институтов и возрастных групп. В связи с этим, работа по духовно-нравственному 
воспитанию включает в себя совершенствование учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях; внедрение духовно-нравственного содержания в сферу 
дополнительного образования, в работу общественных объединений с подростками и 
молодежью; взаимодействие образовательных учреждений с учреждениями культуры, 
здравоохранения, социальной защиты, правоохранительными органами. Основная роль в 
воспитании подрастающего поколения отводится образовательным учреждениям. 

Учитывая значительную роль Православной Церкви в процессе историко-
культурного развития и становления духовно-нравственного потенциала России, тесное 
сотрудничество образовательных учреждений города с духовенством в решении задач 
духовного и нравственного возрождения. 

Наиболее актуальным направлением духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи является введение в учебно-воспитательный процесс учебного комплекса 
«Основы религиозных культур и светской этики», а также совершенствование системы 
воспитания в образовательных учреждениях, где приоритетным направлением считается 
работа с семьей. 

С 2012 - 2013 учебного года комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» вводится во всех субъектах Российской Федерации в 
обязательную часть учебного плана четвертого класса в объеме 34 часов. Занятия 
проводятся один раз в неделю. 

Городское методическое объединение преподавателей «Основы мировых 
религиозных культур и светской этики» в течение учебного года проводит совместно с 
родителями мероприятия и открытые уроки. 

С 2009 года проводится всероссийская олимпиада школьников по основам 
православной культуры. Олимпиада проходится по благословлению Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, при поддержке Министерства образования 
и науки РФ. Муниципальный этап олимпиады проходит в здании Уваровского кадетского 
корпуса имени Святого Георгия Победоносца. Ежегодно ребята становятся победителями 
и призерами регионального этапа олимпиады. 

Муниципальный центр духовно-нравственного воспитания детей «Возрождение» 
является основой в возрождении отечественных традиций православного образования в 
городе. Центр нужен и взрослым и детям, он служит основополагающим ориентиром 
процесса духовного возрождения города, который, в свою очередь, является 
неотъемлемой частью великой, исконно православной России. Центр совершает много 
добрых и полезных дел. Организация паломнических поездок по святым местам для 
преподавателей ОПК, учащихся общеобразовательных учреждений, родителей, с целью 
бережного отношения к историческому и духовному наследию России, ответственности за 
судьбу Родины, общества. 

Дети участвуют в подготовке и проведении Рождественского концерта и 
Пасхального фестиваля. Пасхальные утренники проходят во всех детских садах города. 

Знаменательным событиям в жизни города стал Всероссийский фестиваль 
«Кадетская симфония». 



По благословению благочинного Уваровского округа настоятеля 
Христорождественского храма протоиерея Владислава Сысолятина во всех ОУ города 
проходят мероприятия, посвященные Дню православной книги. 

Уваровское радио и телевидение - добрый помощник в духовно-нравственном 
воспитании детей. На телеканале ТНТ ведется детская передача «Тропинка к Храму», 
которая полюбилась маленьким жителям города. 

Православная Воскресная школа при Христорождественском Храме является 
ведущим отделением центра «Возрождение». В школе преподаются уроки творчества, 
Закон Божий, Евангелие, церковнославянский язык. Основная деятельность Воскресной 
школы - приобщить детей к Богопознанию, научить благочестию. 

В 2011-2012 учебном году в соответствии с Концепцией реализации 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 
период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 12.2009 г.№2128-р и в целях пропаганды здорового образа жизни среди 
обучающихся и родителей образовательных учреждений города во всех ОУ города 
прошла акция «Береги себя» по противодействию распространения алкоголизма и 
наркозависимости в молодежной среде. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых задач, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством. Детство всегда с надеждой 
обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. Дети ждут, чтобы взрослые 
показали путь, который определит их жизнь. 
2. Основные цели и задачи Программы «Духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков в городе Уварово на 2013 - 2015 годы» 
Цель - формирование духовно-нравственной личности как движущего потенциала 
общества. 
Задачи: 

• организационно-методическая, аналитическая, информационная поддержка 
реализации учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях города; 

• развитие интеллектуального и творческого потенциала среди детей и подростков 
города; 

• создание системы воспитательной работы по вопросам духовно-нравственного 
воспитания; 

• обобщение положительного опыта работы муниципальной системы образования и 
образовательных учреждений; 

• разработка рекомендаций для образовательных учреждений по вопросам духовно-
нравственного развития, воспитания личности гражданина РФ 

• организация работы муниципального методического кабинета по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков; 

• создание открытой социально-образовательной среды; 
• развитие детских и молодёжных организаций, поисковых отрядов; 
• организация повышения квалификации специалистов в сфере духовно-

нравственного воспитания; 
• внедрение федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 
• разработка системы мониторинга введения государственных образовательных 

стандартов в части духовно-нравственного воспитания обучающихся и 
воспитанников ОУ; 

• пропаганда здорового образа жизни, профилактика потребления алкоголя, 
наркотиков детьми и молодёжью; 



• создание системы мер по ресурсному, кадровому, учебно-дидактическому, 
методическому обеспечению ведению духовно-нравственного образования и 
воспитания; 

• создание и развитие базы данных библиотечного, электронного и цифрового 
ресурсов по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся и 
воспитанников. 

3. Система программных мероприятий 
Перечень мероприятий программы «Духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков в городе Уварово на 2013 - 2015 годы» 
№ п/п Цель, задача, мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные за 

исполнение 
1 2 10 11 
1 Организационно-методическая, аналитическая, информационная поддержка 

реализации учебного курса «Основы православной культуры и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях города 

1.1 Проведение анкетирования учителей города, 
реализующих курс ОРКЭ по выявлению проблем 
преподавания январь 2013 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.2. Проведение круглого стола «Проблемы и 
вопросы преподавания курса ОРКСЭ» 

февраль 
2013 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.3. Проведение мастер-классов: 
• «Использование электронных ресурсов 

при преподавании учебного курса 
ОРКСЭ»; 

• «Интеграция общеобразовательного 
учреждения и дошкольного 
образовательного учреждения при 
реализации учебного курса ОРКСЭ» 

• «Использование ресурсов городского 
краеведческого музея при реализации 
курса ОРКСЭ» 

апрель-май 
2013 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.4. Подбор диагностического инструментария по 
формированию и развитию нравственных качеств 
обучающихся по курсу ОРКСЭ 

2013-2015 
годы 

постоянно 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.5. Согласование программы курса с планами 
воспитательной работы в 4 классах и планом 
работы музея по данной тематике 

март 2013 
год; 

май- август 
2013 г. 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.6. Проведение конференции по проектной 
деятельности обучающихся 4 классов по итогам 
реализации курса ОРКСЭ (школьный и 
муниципальный уровни) 

2013-2015 
ноябрь 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.7. Формирование банка проектов по курсу ОРКСЭ 2013-2015 
постоянно 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.8. Подборка методических рекомендаций по 
проведению уроков, родительских собраний, 
праздников в рамках реализации курса ОРКСЭ 

2013-2015 
постоянно 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.1.9. Формирование библиотечного и электронного 
ресурса по учебному курсу ОРКСЭ 

2013-2015 
постоянно 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

1.2. Создание системы мер по ресурсному, кадровому, учебно-дидактическому, 
методическому обеспечению ведения духовно-нравственного образования и 
воспитания детей и подростков 



1.2.1. Функционирование муниципального центра 
духовно-нравственного воспитания детей 
«Возрождение» на базе МБОУ Уваровский 
кадетский корпус им. Св. Георгия Победоносца 

2013-2015 
постоянно 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, МБОУ 
Уваровский 
кадетский корпус 
им. Св. Георгия 
Победоносца 

1.2.2. Создание и развитие базы данных библиотечного, 
электронного и цифрового ресурсов по вопросам 
духовно-нравственного образования и 
воспитания детей и подростков 

2013-2015 
постоянно 

МКУ ИМК, ОУ 

1.2.3. Мониторинг деятельности муниципального 
центра духовно-нравственного воспитания детей 
Возрождение» 

2013-2015 
постоянно 

МКУ ИМК, МБОУ 
Уваровский 
кадетский корпус 
им. Св. Георгия 
Победоносца 

2.1. Духовно - нравственное воспитание и образование детей через реализацию 
образовательных программ дополнительного образования 

2.1.1 Социально-педагогический проект «Червлёный 
Яр» 

2013 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.1.2 «Юные туристы - краеведы» срок обучения -4 
года, возраст воспитанников - 7-18 лет 

2013-2015 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.1.3 Социально-педагогический проект «Народные 
традиции - моя культура, моя история» 

2013-2014 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.1.4 Социально-педагогический проект «Изучение 
национальной символики на занятиях 
бисероплетения» 

2013-2013 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.1.5 Исторический клуб «Серебряная ладья», срок 
обучения -5 лет, возраст воспитанников 14-18 лет 

2013-2015 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.1.6 Социально-педагогический проект «Лукоморье» 
(изучение сказок славянских народов). 

2013-2013 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.1.7. «Активисты школьного музея» 2013-2015 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 



2.1.8. Социально-педагогический проект «Путешествие 
в мир классической музыки» 

2013-2015 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.1.9 Ежегодный конкурс научно-исследовательских 
работ «Пою моё отечество» по краеведению 

2013-2015 

В течение 
учебного 
времени 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

2.2. Создание системы воспитательной работы по вопросам духовно-нравственного 
воспитания 

2.2.1 Включение в планы работы классных 
руководителей вопросов и мероприятий по 
гражданскому, патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 

2013-2015 
ОУ 

2.2.2 Проведение классных часов и внеклассных 
мероприятий по гражданскому, патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию 

2013-2015 
В течение 
учебного 

года 

ОУ 

2.2.3 Проведение информационных часов «Знакомство 
с письмами Д.С.Лихачёва «О добром и 
прекрасном»» 

2013-2015 
В течение 
учебного 

года 

Все ОУ 

3.1 Разработка методических рекомендаций по 
краеведческой работе с учетом возрастных 
особенностей воспитания учащимися материала 
духовно-нравственного содержания. 

2013-2015 

МКУ ИМК, ОУ 

3.2 Разработка дидактических игр и пособий 
духовно-нравственного и краеведческого 
содержания. 

2013-2015 
МКУ ИМК, ОУ 

3.3 Семинар 
«Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» 

2013-2015 
МКУ ИМК, ОУ 

3.4 Круглый стол: 
«Основные современные 
проблемы духовно-

нравственного воспитания» 

2013-2015 

МКУ ИМК, ОУ 

3.5 Функционирование муниципального центра 
духовно-нравственного воспитания детей 
Возрождение» на базе МБОУ Уваровский 
кадетский корпус им. Св. Георгия Победоносца 

2013-2015 

МКУ ИМК, ОУ 

3.6. Создание и развитие базы данных, библиотечного 
и электронно- цифрового ресурса по вопросам 
духовно-нравственного воспитания школьников. 

2013-2015 
МКУ ИМК, ОУ 

3.7. Создание в библиотеке патриотического, 
правового, духовно-нравственного отдела 2013-2015 МКУ ИМК, ОУ 

4.1. Разработка и реализация туристско-
краеведческих и экскурсионных маршрутов 
по историческим и памятным местам: 
ЦДОД - «Туристскими тропами нашего края», 
«Старая Ольшанка» 

2013-2015 

ОУ, МБОУ ДОД 
Центр детского 
творчества 



4.2. Организация профильных туристических смен: 28.06 -31.08 ОУ, МБОУ ДОД 
• Передвижной туристический лагерь Ежегодно Центр детского 

«Викинг»; творчества 
• «По родному краю» 
( пеший поход); 

Круглогодич 
но 

• Туристическая смена - (профильная смена 
, 21 день в ДОЛ «Кристалл») 

1 смена 
ежегодно 

5.1. Выпуск буклетов (Советы психолога, 
информационный, фотобуклеты, рекламные) 

В течение 
года 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

5.2. Организация ярмарок, выставок детского В течение МБОУ ДОД Центр 
творчества года детского творчества 

5.3. Клуб выходного дня - совместная работа детей и В течение МБОУ ДОД Центр 
родителей в объединениях детского творчества года детского творчества 

5.4. Совместные экскурсии В течение 
года 

МБОУ ДОД Центр 
детского творчества 

5.5. Клуб «Родительская пятница» в школе раннего В течение МБОУ ДОД Центр 
развития «Розовый фламинго»» года детского творчества 

5.6. Организация работы семейного клуба В течение МБОУ ДОД Центр 
родительского опыта «Семейные традиции» года детского творчества 

6.1. Реализация экспериментальной деятельности: 
«Духовно-нравственное воспитание в начальной 
школе» (экспериментальная площадка школьного 
уровня на базе МБОУ лицей г.Уварово) 

2013-2015 

ОУ 

6.2. Час проекта «Корни моей семьи» 2013-2015 ОУ 
6.3. Работа школьных научных обществ и городского 

научного общества школьников Малой 
Академии Наук «Эврика» 

2013-2015 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ, 
МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» 

6.4. Разработка проектов ОУ «История моей школы» 2013-2015 ОУ 
7.1 Организация и проведение конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей и т.д.: 
городская олимпиада по краеведению, по основам 

2013-2015 
ноябрь 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ, 
МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» православной культуры 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ, 
МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» 

7.2. Проведение научно-практической конференции 
на тему «Во имя Родины, во имя Победы» с 2013-2015 

май 

Отдел образования, 
МКУ ИМК, ОУ 

использованием краеведческого материала. 

2013-2015 
май 

8.1. Выпуск электронной газеты «Школьные истины» 
(страничка «Родные истоки») 
рубрики: 

-«Познаем родной край» - интересные факты 
из истории Тамбовской области; 
-«Исторические памятные даты»; 
-«Тропинками отчего края...» - детское 
литературное творчество; 

-«История в лицах» - из жизни людей города; 
-«Фотонаходки»; 
- «Новости дня» 

2013-2015 

Отдел образования, 
ОУ, 
МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» 

8.2. Организация выпуска школьных газет по 
гражданскому, патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 

2013-2015 
Все ОУ 

8.3. Взаимодействие со СМИ 2013-2015 
Постоянно 

Отдел образования, 
ОУ, 



МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» 

8.4. Окно-календарь «Связь времен» 
-народные обычаи, 
-христианские праздники, 
-исповедь России 

2013-2015 
Ежемесячно 

ОУ, МБОУ ДОД 
«Центр детского 
творчества» 

9.1 Рождественский марафон «Спешите делать 
добро» 

2013-2015 
Январь 

Все ОУ 

9.2 Проведение благотворительных концертов для 
жителей микрорайона 

2013-2015 
По мере 

подготовки 

Все ОУ 

9.3 Участие в Рождественском и Пасхальном 
концертах 2013-2015 

Все ОУ 

9.4 акция «Береги себя» по противодействию 
распространения алкоголизма и 
наркозависимости в молодежной среде. 

2013-2015 
Все ОУ 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
Материально-технические базы образовательных учреждений имеют достаточный 

ресурс для проведения обозначенных в Программе мероприятии. 
5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов 
работы государственных и общественных организаций всех уровней, в целях обеспечения 
роста патриотизма и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Органы исполнительной власти города осуществляют координацию процесса 
духовно-нравственного воспитания в пределах своих полномочий, объединяют свои 
усилия в целях обеспечения эффективного функционирования системы духовно-
нравственного воспитания. 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точность 
выполнения мероприятий. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется в 
установленном порядке отделом образования администрации города. Ответственные 
исполнители Программы обеспечивают оперативное управление Программой, текущий 
контроль и ежеквартально подводят итоги реализации Программы. 

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации 
Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществятся на основе 
обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих целенаправленность 
воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, 
научную обоснованность методов и использование современных технологий 
воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

Нравственно-духовные параметры: 
- повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в 

обществе; 
- утверждение в сознании молодого поколения духовно-нравственных и 

патриотических ценностей, взглядов; 
- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к пониманию 

культуры, культурных ценностей Отечества; 
- повышение интереса к историческому прошлому города, области и России; 
- обеспечение заинтересованности граждан в снижении социальной напряженности 

в обществе. 



Количественные параметры 
Наименование количественных параметров Предполагаемое количество 

по годам 
2013 2014 2015 

Количество проведенных фестивалей и конкурсов 
по духовно-нравственной тематике 

5 6 7 

Доля детей, принявших участие в олимпиаде по 
краеведению и основам православной культуры 

20% 30% 40% 

Доля детей, принявших участие в конкурсах, 
фестивалях по духовно-нравственному воспитанию 

10% 12% 15% 

Количество выпущенных методических разработок, 
книг и брошюр по духовно-нравственной 
направленности (в том числе и электронных) 

1 2 2 

Количество разработанных проектов с 
обучающимися по духовно-нравственной 
направленности 

2 3 4 

Доля детей, принявших участие в разработках 
проектов по духовно-нравственной направленности 

10% 15% 20% 

Доля обучающихся, отдохнувших в профильных 
лагерях 

5% 6% 7% 


