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Анализ результатов мониторинга деятельности общеобразовательных 

организаций - опорных площадок по совершенствованию системы 

духовно-нравственного воспитания 

 

 

  В 2013 г.  в Калининградской области были созданы стажировочные и 

инновационные площадки в сфере духовно-нравственного воспитания. 

Деятельность площадок нацелена на формирование в общеобразовательных 

организациях системы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на основе базовых национальных ценностей, обозначенных в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России ФГОС. С 2016 года все площадки получили статус 

опорных, в их число вошли 27 школ.  

В 2018-19 учебном году Приказом Министерства образования 

Калининградской области № 847/1 от 26 июля 2018 г. утвержден следующий 

перечень опорных площадок по совершенствованию системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (далее – опорная 

площадка) на 2018-19 гг. 

 

П е р е ч е н ь 

опорных площадок по совершенствованию системы духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся на 2018-19 учебный 

год 

 

№ 

п/п Образовательная организация  

1.  
Частное общеобразовательное учреждение  «Православная гимназия 

Калининградской епархии Русской Православной Церкви»  

2.  
МБОУ начальная школа-детский сад п. Партизанское Багратионовского 

городского округа  

3.  МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

4.  МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска  

5.  МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  

6.  МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска  

7.  
МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского городского 

округа 
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8.  МАОУ «Гимназия «Вектор»» г.  Зеленоградска  

9.  МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда  

10.  МАОУ лицей №18 г. Калининграда  

11.  МАОУ СОШ №19 г. Калининграда  

12.  МАОУ лицей №17 г. Калининграда  

13.  МАОУ СОШ №11 г. Калининграда  

14.  МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда  

15.  МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда  

16.  МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

17.  МБОУ СОШ г. Мамоново  

18.  МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского городского округа  

19.  
МБОУ СОШ «Новостроевская средняя общеобразовательная школа» 

Озерского городского округа  

20.  МБОУ СОШ им. Д. Тарасова Озерского городского округа  

21.  МАОУ «Полесская СОШ»  

22.  МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска  

23.  МАОУ гимназия №1 г. Советска  

24.  МАОУ лицей № 5 г. Советска  

25.  МБОУ Тимирязевская СОШ Славского городского округа  

26.  МАОУ гимназия №2 г. Черняховска  

27.  МАОУ СОШ №3 г. Черняховска  

28.  ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

29.  ГБУ КО «Школа-интернат №7»  

 

Мониторинг деятельности опорных площадок проводился с февраля 

по май 2019 года. 

Цель мониторинга -  анализ деятельности опорных площадок по 

следующим позициям: 

-  формирование и развитие системы духовно-нравственного 

воспитания  в общеобразовательных организациях – опорных площадках; 

- перспективы развития сети опорных площадок в контексте 

транслирования их опыта другим ОО; 

- профессиональные дефициты руководителей и педагогов ОО – 

опорных площадок в сфере духовно-нравственного воспитания. 
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Методы мониторингового исследования: 

- экспертный анализ семинаров опорных площадок по представлению опыта 

работы по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания; 

- интервьюирование руководителей образовательных организаций и 

заместителей руководителей, курирующих деятельность опорной площадки; 

- самоанализ деятельности опорных площадок по заданным критериям;  

- анализ содержания сайтов на предмет деятельности образовательных 

организаций в качестве опорных площадок; 

- анализ посещения педагогами опорных площадок семинаров других 

образовательных организаций по представлению опыта их работы в системе 

духовно-нравственного воспитания. 

  В мониторинге приняли участие все опорные площадки, однако 

некоторые из них в силу объективных причин не были охвачены всеми 

методами исследования. В частности, не был представлен самоанализ 

деятельности  ГБУ КО «Школа-интернат №7», а также не 

представилось возможным посетить семинары  9 опорных площадок, 

которые были запланированы до февраля  2019 г. 

 

1. Анализ программ духовно-нравственного воспитания 

образовательных организаций – опорных площадок. 

 

Основу деятельности опорной площадки составляет программа 

духовно-нравственного воспитания. Анализ программ духовно-

нравственного воспитания опорных площадок показал следующее: 

1. 10 опорных площадок имеют авторские программы духовно-

нравственного воспитания, разработанные с опорой на современные 

педагогические основания духовно-нравственного воспитания и с учетом 

организационно-педагогических условий образовательной организации:  

− ЧОУ Православная гимназия  Калининградской епархии РПЦ 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда   

− МБОУ СОШ г. Мамоново 
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− МАОУ СОШ №38 г. Калининграда 

− МБОУ" Новостроевская СОШ" Озерского ГО  

− МАОУ лицей  № 18 г. Калининграда  

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда  

− МБОУ СОШ  п. Новоколхозное Неманского ГО  

− МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска   

− МБОУ СОШ №6 г. Балтийска 

 

2. 12 опорных площадок имеют программы духовно-нравственного 

воспитания, разработанные на основе Примерной программы ДНВ ФГОС,  

однако в них присутствуют отдельные авторские разделы: 

− МАОУ НОШ №53 г. Калининграда   

− МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Большое Исаково  

− МБОУ СОШ №2 г. Гвардейска        

− МБОУ «Озерская школа им. Д. Тарасова»   

− МБОУ начальная школа-детский сад п. Партизанское Багратионовского ГО  

− МАОУ гимназия №1 г. Советска  

− МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

− МАОУ СОШ г. Зеленоградска   

− ГБ КО КШИ "АПКМК  

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда 

− МАОУ Гимназия №2 г. Черняховска 

− ГБУ КО «Школа-интернат №7» п. Большое Исаково    

 

3. Программы 7 опорных площадок практически не выходят за 

рамки Примерной программы ДНВ ФГОС и требуют серьезной доработки: 

− МАОУ «Полесская СОШ»  

− МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска   

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда  

− МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска 

− МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда  

− МАОУ «Лицей № 5» г. Советска  

− МБОУ Тимирязевская СОШ Славского ГО  

 

Анализ качества программ духовно-нравственного воспитания 

представлен в диаграмме 1.  
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Диаграмма 1. Анализ качества программ духовно-нравственного воспитания 

опорных площадок, (%) 

 

 

Самыми существенным проблемами в программах духовно-

нравственного воспитания опорных площадок остаются следующие: 

1. Отсутствие системного похода к повышению квалификации 

педагогического коллектива в сфере духовно-нравственного воспитания. 

Многие опорные площадки по-прежнему ограничиваются обучением 

отдельных педагогов и не ставят перед собой задачу формирования команды 

единомышленников на основе единой ценностной платформы. 

2. Несогласованность целевого и содержательного разделов 

программы. Зачастую при постановке правильных целей и задач в 

содержательном разделе никак не просматривается системный подход. 

3. Недостаточное осмысление необходимости целенаправленного 

проектирования уклада жизни образовательной организации на основе 

базовых национальных ценностей. Как следствие, в укладе некоторых школ 

явно присутствуют ценностно-смысловые противоречия. Другим 

проявлением этой проблемы остается «мероприятийный» подход во 

внеурочной деятельности, который создает картину обширной 
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многосторонней работы, не имеющей четкого целеполагания и ценностно-

смысловых оснований.  

4. Самым проблемным разделом программ по-прежнему остаются 

ожидаемые результаты и критерии их оценивания. Некоторые опорные 

площадки пытаются измерить личностные результаты обучающихся, однако 

представленные ими диагностические методики по многим показателям 

являются спорными и требуют существенной доработки. 

 

2. Реализация предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

 

2.1. Выбор модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

родителями учащихся ОО – опорных площадок по совершенствованию 

системы духовно-нравственного воспитания 

 

Поскольку содержание процесса духовно-нравственного воспитания 

выстраивается на основе ценностей традиционной культуры, деятельность 

опорных площадок должна способствовать развитию интереса учащихся к 

православной культуре, а также вовлечению родителей в процесс 

национальной и культурной самоидентификации. Одним из ключевых 

направлений в этой работе являются родительские собрания по выбору 

модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.  

Динамика выбора модулей курса ОРКСЭ родителями учащихся ОО – 

опорных площадок представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Динамика выбора модулей курса ОРКСЭ родителями учащихся ОО – опорных 

площадок по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания  

 

№ 

п\п 
Название ОО 

Выбор 2018-2019 учебного 

года (%) 

Выбор 2019-2020 учебного 

года (%) 

ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие 

1.  ЧОУ 

«Православная 

гимназия 

Калининградской 

Епархии РПЦ» 

100 - - 100 - - 
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№ 

п\п 
Название ОО 

Выбор 2018-2019 учебного 

года (%) 

Выбор 2019-2020 учебного 

года (%) 

ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие 

2.  МАОУ СОШ №11 

г. Калининграда 

84 16 - 80 20 - 

3.  МАОУ  

лицей №17  

г. Калининграда 

36 64 - 27 73 - 

4.  МАОУ  

лицей № 18  

г. Калининграда 

58 42 - 39 61 - 

5.  МАОУ СОШ №19 

г. Калининграда 

95 5 - 81 19 - 

6.  МАОУ СОШ №21 

г. Калининграда 

70 30 - 70 30 - 

7.  МАОУ СОШ №29 

 г. Калининграда 

94 5 1 37 44 19 

ОМРК 

8.  МАОУ СОШ №38 

г. Калининграда 

85 15 - 86 13,7 0,3 

ОМРК 

9.  МАОУ НОШ №53 

 г. Калининграда 

96 2 2 75 23 2 

ОМРК 

10.  МАОУ «Гимназия 

«Вектор»  

г. Зеленоградска» 

100 - - 100 - - 

11.  МАОУ СОШ г. 

Зеленоградска 

83 17 - 85 15 - 

12.  МБОУ  

гимназия №7  

г. Балтийска им. 

К. В. Покровского 

43 57 - 88 11 1 

ОМРК 

13.  МБОУ СОШ № 6 

г. Балтийска 

54 46 - 56 44 - 

14.  МАОУ СОШ №1 

г. Светлогорска 

59 41 - 59 41 - 

15.  МБОУ СШ №2  

г. Гвардейска 

94 6 - 92 8 - 

16.  МБОУ СОШ 

«Школа 

будущего»  

п. Б. Исаково 

Гурьевского г.о. 

46 54 - 42 58 - 

17.  МБОУ 

«Начальная школа 

– детский сад  

п. Партизанское» 

Багратионовского 

г.о. 

100 - - 100 - - 

18.  МБОУ СОШ  

г. Мамоново 

 

100 - - 100 - - 
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№ 

п\п 
Название ОО 

Выбор 2018-2019 учебного 

года (%) 

Выбор 2019-2020 учебного 

года (%) 

ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие 

19.  МАОУ«Полесская 

СОШ» 

49 51 - 35 65 - 

20.  МАОУ  

гимназия № 2  

г. Черняховска  

26,5 73,5 - 36 64 - 

21.  МАОУ СОШ  № 3 

г. Черняховска 

100 - - 100 - - 

22.  МАОУ гимназия 

№ 1 г. Советска 

35 65 - 72 28 - 

23.  МАОУ лицей № 5 

г. Советска 

15 85 - 53 47 - 

24.  МБОУ СОШ 

им.Д.Тарасова 

Озерского г.о.  

57 43 - 53 47 - 

25.  МБОУ 

«Новостроевская 

СОШ»  

Озерского г.о. 

65 35 - 65 35 - 

26.  МБОУ 

«Тимирязевская 

СОШ  

Славского г. о. 

100 - - 100 - - 

27.  МБОУ «СОШ пос. 

Новоколхозное 

Неманского г. о. 

100 - - 100 - - 

28.  ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК»  

Предмет не преподаётся, т.к. в ОО нет уровня НОО 

29.  ГБУ КО 

«Школа-

интернат №7»  

Предмет не преподаётся, т.к. отсутствует в программе КО 

 

Из таблицы видно, что в 14 опорных площадках выбор модуля ОПК на 

2019-20 учебный год составляет более 75%: 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» – 100% 

− МБОУ «Тимирязевская СОШ Славского г. о. – 100% 

− МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное Неманского г. о. – 100%  

− МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска» – 100% 

− МБОУ «Начальная школа – д/с п. Партизанское» Багратионовского г.о. – 100% 

− МБОУ СОШ г. Мамоново – 100% 

− МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска – 100% 

− МБОУ СШ №2 г. Гвардейска – 92% 

− МБОУ гимназия №7 г. Балтийска им. К. В. Покровского – 88% 

− МАОУ СОШ №38 г. Калининграда – 86% 
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− МАОУ СОШ г. Зеленоградска – 83% 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда – 81% 

− МАОУ СОШ №11 г. Калининграда – 80% 

− МАОУ НОШ №53 г. Калининграда – 75% 

 

В 7 опорных площадках выбор модуля ОПК составляет от 50 до 75%: 

 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда – 70%  

− МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. – 65% 

− МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска – 59% 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска – 56% 

− МАОУ гимназия № 1 г. Советска – 53% 

− МАОУ лицей № 5 г. Советска – 53% 

− МБОУ СОШ им.Д.Тарасова Озерского г.о.  – 53% 

 

В 6 опорных площадках выбор модуля ОПК ниже 50%: 

− МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о. – 42% 

− МАОУ лицей № 18 г. Калининграда – 39% 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда – 37% 

− МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска – 36% 

− МАОУ «Полесская СОШ» – 35% 

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда – 27% 

 

Выбор модуля ОПК в опорных площадках на 2019-20 учебный год 

представлен в диаграмме 2.  

 
Диаграмма 2. Выбор модуля ОПК в рамках курса ОРКСЭ в опорных площадках на 

2019-20 учебный год, (%)   
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Анализ динамики выбора модуля ОПК в опорных площадках показал 

следующее.  

В 7 опорных площадках количество родителей, выбравших модуль 

ОПК, увеличилось: 

− МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска им. К. В. Покровского – на 45% 

− МАОУ лицей № 5 г. Советска – на 38% 

− МАОУ гимназия № 1 г. Советска – на 37% 

− МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска – на 9,5% 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска – на 2% 

− МАОУ СОШ г. Зеленоградска – на 2% 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда – на 1% 

 

В 10 опорных площадках выбор модуля ОПК сохранился без 

изменений: 

 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» –100% 

− МБОУ «Тимирязевская СОШ Славского г. о. – 100% 

− МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное Неманского г. о. – 100%  

− МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска» – 100% 

− МБОУ «Начальная школа – д/с п. Партизанское» Багратионовского г.о. – 100% 

− МБОУ СОШ г. Мамоново – 100% 

− МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска – 100% 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда – 70%  

− МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. – 65% 

− МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска – 59% 

 

В 10 опорных площадках выбор модуля ОПК понизился: 

 

− МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска – на 2% 

− МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда – на 4% 

− МБОУ СОШ им.Д.Тарасова Озерского г.о.  – на 4% 

− МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о. – на 4% 

− МАОУ лицей № 17 г. Калининграда – на 9% 

− МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда – на 14% 

− МАОУ «Полесская СОШ» – на 14% 

− МАОУ лицей № 18 г. Калининграда – на 19% 

− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда – на 21% 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда – на 57% 
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Динамика выбора модуля ОПК в опорных площадках представлена в 

диаграмме 3. 

Диаграмма 3. Динамика выбора родителями учащихся опорных площадок модуля 

ОПК в рамках курса ОРКСЭ (за 2018-19 и 2019-20 уч. г. г.), (%) 
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2.2. Выбор опорными площадками учебно-методических 

комплексов для преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

 

В настоящее время в федеральном перечне представлено несколько 

УМК по комплексному учебному курсу ОРКСЭ. Эффективность реализации 

данного курса во многом зависит от выбора УМК для его преподавания. В 

целях использования опорных площадок для проведения семинаров-

практикумов по преподаванию ОРКСЭ мы проанализировали их выбор 

УМК, который представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Выбор опорными площадками УМК по комплексному учебному курсу 

ОРКСЭ 

№ 

п\п 
УМК  Перечень опорных площадок 

Кол-во 

опорных 

площадок 

Основы православной культуры 

1. Кураев А. В 

«Основы 

православной 

культуры»  

Издательство 

«Просвещение» 

МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г. о. 16 

МАОУ лицей № 5 г. Советска 

МАОУ гимназия № 1 г.Советска 

МАОУ «Полесская СОШ» 

МБОУ СОШ им. Д.Тарасова Озерского г. о. 

МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г. о. 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

МАОУ лицея № 18 г. Калининграда 

МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска 

МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково 

Гурьевского г. о. 

МБОУ начальная школа-д/с п. Партизанское 

Багратионовского г. о. 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска  

2. Янушкявичене О.Л.и 

др.  

«Основы 

православной 

культуры»  

Издательство 

«Русское слово»  

МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 9 

МАОУ СОШ № 1 г.Светлогорска 

МБОУ СОШ п. Новоколхозное Неманского г. о. 

МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда 

МАОУ лицей № 17 г. Калининграда 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

ЧОУ «Православная гимназия Калининградской 

Епархии РПЦ» 

3. Бородина А.В. 

«Основы 

православной 

культуры» 

Издательство 

«Русское слово» 

МБОУ СОШ г. Мамоново 1 

4. Костюкова Т.А.  

«Основы 

православной 

культуры»  

Издательство ООО 

«Дрофа» 

МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска 

 

1 

Основы светской этики 

1. Данилюк А.Я.  

«Основы светской 

этики»  

МАОУ лицей № 5 г. Советска 11 

МАОУ гимназия № 1 г.Советска 

МАОУ «Полесская СОШ» 



14 

 

 

 

№ 

п\п 
УМК  Перечень опорных площадок 

Кол-во 

опорных 

площадок 

Издательство 

«Просвещение» 

МБОУ СОШ им. Д.Тарасова Озерского г. о. 

МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска  

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

МАОУ лицей №18 г. Калининграда 

2. Шемшурина А.И.  

«Основы светской 

этики» 

 Издательство 

«Просвещение» 

МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 2 

МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

3. Студеникин М.Т.  

«Основы светской 

этики» 

Издательство 

«Русское слово» 

МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 6 

МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска 

МБОУ «Новостроевская СОШ» Озёрского г. о. 

МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда 

МАОУ лицей № 17 г. Калининграда 

4. Виноградова Н.Ф. и 

др. 

«Основы светской 

этики»  

Издательство 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

МБОУ СОШ "Школа будущего"п. Б. Исаково 

Гурьевского г.о. 

1 

5. Шемшурин А.А. и 

др. «Основы 

светской этики» 

Издательство 

«ДРОФА» 

МАОУ Гимназии № 2 г. Черняховска 1 

Основы мировых религиозных культур 

1. Беглов А.Л. и др. 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

Издательство 

«Просвещение» 

МАОУ СОШ №29 г. Калининграда 

МАОУ СОШ №38 г. Калининграда 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 

МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

4 

 

Следует отметить, что учебник А.Я. Данилюка «Основы светской 

этики» издательства «Просвещение» отсутствует в федеральном перечне (в 

этом же издательстве давно вышел учебник А. И. Шемшуриной). Однако 11 

опорных площадок продолжают работать по учебнику, утратившему свою 

актуальность. 
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3. Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» охватывает уровни основного общего и среднего общего 

образования и может реализовываться в 3 формах:  

- в качестве предмета с опорой на УМК федеральных перечней 

учебников или издательств; 

- в качестве внутрипредметного модуля; 

- в рамках внеурочной деятельности. 

Различные формы реализации предметной области ОДНКНР опорными 

площадками представлены в таблице 3 (см. Приложение). 

Из таблицы видно, что данная предметная область реализуется 

следующим образом. 

1. В форме предмета: 17 опорных площадок, что составляет 65,4%. 

Изучение предметов осуществляется по следующим программам: 

− «Истоки» - 11 опорных площадок 

− «Основы православной культуры» - 7 опорных площадок 

− «Живое слово» - 2 опорных площадки 

− «Нравственные основы семейной жизни» - 2 опорных площадки 

− «Русская художественная культура» - 1 опорная площадка 

− «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по УМК Н.Ф. 

Виноградовой) - 1 опорная площадка 

 

2. В форме внутрипредметного модуля: 21 опорная площадка,, что 

составляет 80,8%. 

Изучение модулей осуществляется по следующим программам: 

− Авторские программы – 12 опорных площадок 

− «Живое слово» - 11 опорных площадок 

− «Русские умельцы» - 6 опорных площадок 

− «Основы отечественной культурно-исторической традиции» - 3 опорных площадки 

− «Истоки» - 1 опорная площадка 

− «Основы православной культуры» - 1 опорная площадка 

− «Русская художественная культура» - 1 опорная площадка 
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− «Нравственные основы семейной жизни» - 1 опорная площадка 

 

3. В рамках внеурочной деятельности: 21 опорная площадка, что 

составляет 80,8%. 

В рамках внеурочной деятельности изучаются следующие программы: 

− Авторские программы – 13 опорных площадок 

− «Русские умельцы» - 2 опорных площадки 

− «Истоки» - 2 опорная площадки 

− «Основы православной культуры» - 1 опорная площадка 

− «Живое слово» - 1 опорная площадка 

− «Нравственные основы семейной жизни» - 1 опорная площадка 

 

Соотношение различных форм реализации предметной области 

ОДНКНР опорными площадками представлено в диаграмме 4. 

 Диаграмма 4. Соотношение различных форм реализации предметной области 

ОДНКНР опорными площадками, % 

 

 

При этом важно отметить, что 16 опорных площадок реализуют 

предметную область ОДНКНР во всех трех возможных формах, 4 площадки 

– в 2 возможных формах, 4 площадки – только в 1 форме,1 площадка (МАОУ 

гимназия №1 г. Советска) ошибочно указывает реализацию данной области 
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на уровне начального общего образования и 1 площадка (МАОУ «Полесская 

СОШ») не представила сведений о реализации данной области. 

Важным, на наш взгляд, является анализ востребованности различных 

программ духовно-нравственной направленности в рамках реализации 

предметной области ОДНКНР. В ходе мониторинга было выявлено, что 

данная предметная область в опорных площадках реализуется за счет УМК 

из федеральных перечней; программ, разработанных в 2005 году на уровне 

региона («Живое слово», «Русские умельцы», «Русская художественная 

культура», «Основы отечественной культурно-исторической традиции»), а 

также за счет авторских программ, разработанных на уровне ОО. 

1. 14 опорных площадок (53,8%) реализуют в разных 

организационных формах программу «Истоки» по УМК А.В. Камкина, 

представленном в федеральном перечне издательств. 

2. 14 опорных площадок (53,8%) реализуют программу «Живое 

слово». При этом важно отметить, что в 2 площадках (МАОУ СОШ № 29 г. 

Калининграда и МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска) данная программа 

реализуется в качестве предмета, что противоречит нормативной базе 

реализации предметной области ОДНКНР, так как программа разработана на 

уровне региона и УМК не представлен в федеральном перечне. Данная 

программа может быть реализована только в форме внутрипредметного 

модуля или внеурочной деятельности. 

3. 9 опорных площадок (34,6%) в различных организационных 

формах реализуют программу «Основы православной культуры» по УМК 

Л.Л. Шевченко, представленном в федеральном перечне издательств. 

4. 8 опорных площадок (30,7%) реализуют в форме 

внутрипредметного модуля или внеурочной деятельности программу 

«Русские умельцы». 

5. 4 площадки (15,4%) в рамках апробации в разных формах 

реализуют образовательный курс «Нравственные основы семейной жизни». 
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6. 3 площадки (11,5%) реализуют в форме внутрипредметного 

модуля или внеурочной деятельности программу «Основы отечественной 

культурно-исторической традиции». 

7. 2 площадки (7,7%) реализуют программу «Русская 

художественная культура», причем МБОУ СОШ п. Новоколхозное 

Неманского г.о.  – в качестве предмета, что противоречит нормативной базе 

реализации предметной области ОДНКНР, так как программа разработана на 

уровне региона и УМК не представлен в федеральном перечне. Данная 

программа может быть реализована только в форме внутрипредметного 

модуля или внеурочной деятельности. 

8. 1 площадка (3,8%) (МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда) 

реализует в форме предмета программу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по УМК Н.Ф. Виноградовой, представленном в 

федеральном перечне. 

9. В 12 площадках в качестве внутрипредметного модуля и в 13 

площадках (всего 96,2%) в рамках внеурочной деятельности реализуются 

авторские программы, разработанные на уровне ОО. Следует отметить, что 

тематика данных программ в разных площадках существенно отличается.  

Кроме того, некоторые площадки в рамках реализации предметной 

области ОДНКНР указывают программы, не имеющие духовно-нравственной 

направленности («Волейбол», «Эстрадное пение» и т.д.). 

Важным, на наш взгляд, является тот факт, что во всех опорных 

площадках предметная область ОДНКНР реализуется педагогами, 

прошедшими повышение квалификации по указанным программам. 

Наполнение предметной области ОДНКНР различными программами 

духовно-нравственной направленности представлено в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Реализация опорными площадками программ духовно-нравственной 

направленности в рамках предметной области ОДНКНР, (%)  

 

 

 

4. Формирование уклада жизни опорных площадок на основе 

базовых национальных ценностей 

 

4.1. Деятельность опорных площадок по созданию в 

педагогическом коллективе единого ценностно-смыслового поля 

 

Одним из основополагающих факторов становления и развития 

системы духовно-нравственного воспитания в ОО является формирование в 

педагогическом коллективе команды единомышленников посредством 

создания единого ценностно-смыслового поля. В 8 опорных площадках ранее 

была заложена база для формирования такой команды путем проведения по 

их запросам курсов повышения квалификации для педагогического 

коллектива. Такие курсы проводились для следующих площадок: 
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− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской епархии РПЦ»  

− МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

− МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о.  

− МАОУ лицей №18 г. Калининграда  

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда  

− МБОУ СОШ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о.  

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

− МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска  

 

Ведущую роль в формировании единого ценностно-смыслового поля 

играет выстраивание системы повышения квалификации внутри ОО. Причем 

важно, чтобы эта система опиралась на традиционные базовые национальные 

ценности с применением современных образовательных технологий, 

способствующих погружению педагогов в пространство культуры, а также 

осознанию ими ценностей и смыслов в педагогическом процессе. 

В ходе мониторинга было выявлено, что наиболее системно работу с 

педагогическим коллективом осуществляют следующие опорные площадки: 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской епархии РПЦ» 

− МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

 

6 опорных площадок регулярно проводят семинары, заседания МО, 

тематические педсоветы. В своем самоанализе они указали даты и тематику 

этих мероприятий. 

− МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска 

− МБОУ СОШ г. Мамоново  

− МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского г.о. 

− МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

− МБОУ " Новостроевская СОШ" Озерского г.о.  

 

11 опорных площадок в своем самоанализе просто перечисляют формы 

работы с педагогическим коллективом: 

− МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о. 

− МБОУ начальная школа-д/с п. Партизанское Багратионовского г.о. 

− МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г.о.  
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− ГБОУ КОКШИ «АПКМК» 

− МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

− МАОУ лицей № 5 г. Советска  

− МАОУ «Полесская СОШ» 

− МБОУ СОШ им. Д. Тарасова Озерского г.о.  

− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

− МАОУ лицей №18 г. Калининграда 

− МАОУ гимназия №1 г. Советска  

 

5 площадок указали только единичные мероприятия по работе с 

педагогическим коллективом: 

 

− МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

− МАОУ «Гимназия «Вектор»  г. Зеленоградска 

− МАОУ СОШ №11 г. Калининграда 

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ №29 г. Калининграда 

 

2 опорные площадки организовали для своих педагогов паломнические 

поездки: 

 
− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда 

 

Привлекают священнослужителей к работе с педагогическим 

коллективом 5 опорных площадок:  

− МАОУ Лицей №18 г. Калининграда 

− ЧОУ "Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 

− МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 

− МАОУ «СОШ г. Зеленоградска 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда 

 

Используют инновационные технологии в работе с педагогическим 

коллективом 9 опорных площадок: 

 

− ЧОУ "Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 

− МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

− МАОУ лицей №18 г. Калининграда 

− МБОУ СОШ г. Мамоново 
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− МБОУ " Новостроевская СОШ" Озерского г. о. 

− МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского г.о. 

− МБОУ ОШ №3 г. Черняховска 

 

4.1.1. Анализ посещения педагогами опорных площадок областных 

конференций и семинаров по духовно-нравственному воспитанию. 

 

Немаловажным фактором развития системы духовно-нравственного 

воспитания в опорных площадках является их участие в областных 

конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению уровня 

профессионального мастерства, а также дающих возможность осмысления 

деятельности своей площадки в системе духовно-нравственного воспитания 

региона.  

Следует отметить, что активность участия опорных площадок в 

областных мероприятиях существенно отличается.  

Наиболее активными участниками областных мероприятий были 

следующие опорные площадки: 

− МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− ЧОУ "Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 

− МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 

 

Редко посещали областные мероприятия педагоги следующих опорных 

площадок: 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

− МАОУ лицей № 17 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

− МАОУ «Полесская СОШ» 

− МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска 

− МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

− МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г.о. 

− МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска 
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Педагоги МБОУ начальной школы-д/с п. Партизанское 

Багратионовского г.о. не посетили ни одного областного мероприятия. 

Посещение педагогами опорных площадок областных мероприятий 

представлено в диаграмме 6. 

Диаграмма 6. Посещение педагогами опорных площадок областных мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию (количество мероприятий)  

 

 
 

4.1.2. Анализ посещения педагогами семинаров других опорных 

площадок по диссеминации опыта 

 

Семинары по диссеминации опыта опорных площадок являются 

дополнительным ресурсом повышения квалификации педагогов. В ходе 

мониторинга мы проанализировали посещение педагогами этих семинаров. 

Самыми активными в этом плане были 12 опорных площадок: 
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− МАОУ лицей № 18 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− МАОУ «Гимназия «Вектор»» г. Зеленоградска  

− МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

− МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

− МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г.о.  

− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда  

− МАОУ СОШ г. Зеленоградска  

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда  

 

Более половины семинаров посетили педагоги 10 опорных 

площадок: 

 

− МАОУ лицей № 5 г. Советска 

− МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда 

− МАОУ лицей № 17 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

− МБОУ СОШ им. Д. Тарасова Озерского г.о.  

− ЧОУ "Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 

− МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 

− МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о.   

− МБОУ СШ г. Гвардейска 

− МАОУ СОШ № 1 г.Светлогорска 

 

В течение учебного года посетили только 1 семинар педагоги 4 

опорных площадок: 

 

− МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о. 

− МАОУ «Полесская СОШ»  

− МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского г.о. 

− МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска  

 

Не посещали семинары педагоги 3 опорных площадок: 

 

− МБОУ начальная школа-д/с п. Партизанское Багратионовского г. о. 

− ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  

− ГБУ КО «Школа-интернат №7»  
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Посещение педагогами семинаров других опорных площадок 

представлено в диаграмме 7. 

 

Диаграмма 7. Посещение педагогами опорных площадок семинаров по 

диссеминации опыта, (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Проектная деятельность в системе духовно-нравственного 

воспитания опорных площадок 

 

Особое место в формировании уклада жизни образовательной 

организации занимает проектная деятельность. Это обусловлено тем, что в 

ходе разработки и реализации проектов происходит формирование единой 

событийной детско-взрослой общности, создаются условия для активного 

деятельного приобщения школьников к традиционным ценностям.  

Следует отметить, что большинство опорных площадок активно 

развивают проектную деятельность в области духовно-нравственного 

воспитания. Однако системный подход к данному направлению отличает 

лишь некоторые из них.  

В частности, долгосрочные проекты, объединяющие всех участников 

образовательных отношений, реализуются 14 опорными площадками: 
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- ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» - проекты «Янтарное 

кольцо. Города Калининградской области», «Святые Земли Русской» 

 

- МАОУ лицей № 17 г. Калининграда - проект «Время вернуться домой. Аптекарский 

огород» (идея возрождения культуры создания аптекарских огородов как на территориях 

лицея, так и на дачных участках семей учащихся) 

  

- МАОУ СОШ №19 г. Калининграда – проект «Фестиваль национальных культур», 

общешкольные событийные проекты по временам года, имеющие конкретную 

ценностную направленность («Осень – золото души», «Щедрая зима – щедрая душа», 

«Крымская весна» (в рамках сетевого межрегионального проекта)) 

 

- МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда – проекты «Бессмертный полк» (книга памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны - родственников учащихся) и «70-летнему 

юбилею школы посвящается…» (творческий альманах - книга воспоминаний 

выпускников и учителей) 

- МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда – проекты «Школьный театр», «Сохраняя традиции» 

(макеты храмов области) 

  

- МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда - социально-педагогические проекты «Возрождение 

семейных традиций - основа духовно-нравственного воспитания младших школьников» 

(направлен на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейном 

воспитании), «Создание музейной экспозиции «Семейная мастерская» (создание модели 

работы с родителями, направленной на возрождение и сохранение традиции совместного 

творчества в семье)  

 

- МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска – проекты «Святочный рассказ всей семьей», 

«Вспомним всех поименно» (создание стендового информационного плакатного музея, 

посвященного воинам, захороненным в братской могиле в г. Светлогорске 

 

- МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К. В. Покровского - проекты «Добрые письма» 

(поддержка пожилых родственников, одиноких людей, воинов, находящихся вдали от 

семьи - «Рождественские письма», «Пасхальные письма»), «Родительские уроки» 

(проведение родителями уроков в рамках своей профессиональной компетентности)  

 

- МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска -  Детско-родительский образовательный проект 

«Духовное ожерелье Калининградской области»,  проекты  «Русская изба» и «Письмо к 

любящим родителям» 

 

- МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. - проект «В празднике вся Россия» 

 

- МБОУ СОШ г. Мамоново - постоянно действующий Фестиваль проектов, где темы 

исследовательских работ связаны с нравственными вопросами и в основе работы лежит 

принцип событийности, сотрудничества 

 

- МАОУ лицей № 5 г. Советска - проект «Семейный клуб «Православные традиции в моей 

семье», ежегодный благотворительный проект «От сердца к сердцу». 
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- МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска  - долгосрочный сетевой проект «Спасем 

бездомных животных» (благоустройство города Зеленоградска через организацию мест 

кормления бездомных животных) 

 

Кроме того, 4 опорных площадки реализуют проекты в сотрудничестве 

с Русской Православной Церковью: 

 
 - МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска - «Преображающее слово» (совместно с приходом 

храма св. преп. Серафима Саровского  

 

- МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского г.о. - проект «Восстановление храма в 

честь Входа Господня в Иерусалим»  

 

- МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К. В. Покровского – городской Форум 

молодежи (9-11 кл.) «Человек. Образ и образование», городские Интеллектуальные 

турниры Клуба знатоков «От Рождества до Масленицы»; «От Масленицы до Светлого 

Христова Воскресения» 

  

- МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска – проект «Сретенская молодежная конференция» 

 

2 опорные площадки реализуют межрегиональные сетевые проекты: 

 
- МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска - «Новленские колокола» (в рамках реализации 

программы «Истоки», совместно со школой села Новленское Вологодской области и 

приходом храма Архангела Михаила в с. Новленское) 

 

- МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда -  Сетевой проект «Путь навстречу – путь домой» 

совместно с Таврической гимназией № 20 г. Симферополя им. Святителя Луки 

Крымского. 

В 4 опорных площадках проектная деятельность носит поверхностный 

формальных характер: 

 
- МАОУ СОШ №11 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ №29 г. Калининграда 

- МБОУ «Начальная школа – д/с п. Партизанское» Багратионовского г.о.  

- МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Не представили сведений о проектной деятельности 2 опорные 

площадки: 

 
- МБОУ СОШ им.Д.Тарасова Озёрского г.о. 

- ГБ КО КШИ "АПКМК"  
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4.3. Традиции в укладе жизни ОО – опорных площадок. 

 

Важнейшим фактором, определяющим формирование уклада жизни 

опорной площадки, является традиция. Многократно повторяющиеся 

события, наполненные ценностным содержанием и реализуемые в 

интересных формах, становятся механизмом передачи ценностей и 

закрепления их в личном опыте ребенка. 

Основные традиции уклада жизни опорных площадок представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Основные традиции уклада жизни опорных площадок 

 
№ 

п/п 

 

Опорная площадка Традиции в укладе жизни ОО 

1. ЧОУ 

«Православная 

гимназия 

Калининградской 

епархии РПЦ» 

- Рождественский и Пасхальный фестивали 

- Рождественский и Сретенский балы 

- Масленица 

- Благотворительные ярмарки 

2. МАОУ СОШ №11  

г. Калининграда 

- Резьба по дереву: макеты деревянного русского зодчества 

(наполнение музея под открытым небом)  

3. МАОУ лицей №17 

г. Калининграда 

- «Праздник Каши» для первоклассников 

- праздник «Покров Пресвятой Богородицы  

- Лицейский проект «Время вернуться домой. Аптекарский 

огород» 

- общешкольный фестиваль-поздравление ко Дню Матери 

«Подарок маме» 

- «Рождественский сувенир» (театрализованные программы, 

семейные мастер-классы)  

- Неделя детских творческих и исследовательских проектов 

«Традиции в православной культуре»  

- «Пасха Красная» - общешкольный праздник (ежегодно) - 

ежегодные выставки «Архитектура и жизненный уклад 

русской старины» (макетов русской избы, русской деревни, 

села, города, православного храма) 

4. МАОУ лицей №18 

г. Калининграда 

 

- Фестиваль для семей первоклассников «У лицейской семьи 

– пополнение!»    

- Рождественские выставки, Рождественские праздники по 

классам, Рождественские педагогические чтения, 

благотворительные акции 

 -   Служить Отечеству! – взаимодействие с областным 

Домом ветеранов, концерты   

- Фестиваль «Песни Победы» 

5. МАОУ СОШ №19 

г. Калининграда 

- Открытые Свято-Никольские образовательные 

просветительские чтения  

- Общешкольный Пасхальный крестный ход на Светлой 
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№ 

п/п 

 

Опорная площадка Традиции в укладе жизни ОО 

седмице в Свято-Никольском женском монастыре  

- Фестиваль национальных культур 

- Общешкольные событийные ценностно-ориентированные 

проекты по временам года («Осень – золото души», «Щедрая 

зима – щедрая душа», «Крымская весна») 

6. МАОУ СОШ № 21  

г. Калининграда 

 

-Исполнение гимна школы на всех торжественных 

мероприятиях  

- Интеллектуально-творческая экспедиция «Гордость 

Отечества» 

- КТД «День школы», КТД «Неделя наук» 

- Фестиваль детского творчества «Люблю тебя, моя Россия» 

- Творческие мастерские «Золотые руки мам» 

- Выставки семейного творчества: «Покровская», 

«Пасхальная» 

- Проект «Школа родительской любви»  

- Уход за воинскими захоронениями на ул. Катина, ул. 

Энгельса, за могилой Героя Советского Союза А. Лопатина  

7. МАОУ СОШ № 29  

г. Калининграда 

 

- Культурологический проект с элементами реконструкции 

«Новогодний бал» 

-  Фестиваль национальных культур «Я живу в России» 

8. МАОУ СОШ № 38 

 г. Калининграда 

 

 

- Благотворительные ярмарки 

-  Ежегодные школьные Рождественские 

чтения 

-  Киноклуб в рамках классных часов 

9. МАОУ НОШ № 53 

 г. Калининграда 

- КТД «Кузьминки» (выпуск листовок по традициям 

праздника, театрализованное представление, мастер-классы 

для родителей по художественному творчеству) 

-  Фестиваль патриотической песни 

10. МАОУ 

«Гимназия 

«Вектор»»  

г. Зеленоградска  

 

Информация отсутствует 

    

11. МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» 

 

Информация отсутствует 

 

12. МБОУ начальная 

школа-д/с п. 

Партизанское 

Багратионовского 

г.о. 

- Неделя патриотической песни 

- Неделя малышей 

13. МБОУ гимназия 

№7 

г. Балтийска 

 

- Проект «Добрые письма» (поддержка пожилых 

родственников, одиноких людей, воинов, находящихся 

вдали от семьи – «Рождественские письма», «Пасхальные 

письма»)   

- Общегимназический праздник «А ну-ка, парни!» 

(проводится более 40 лет) 

- Благотворительные акции и постоянная поддержка 

ветеранов, их семей 
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№ 

п/п 

 

Опорная площадка Традиции в укладе жизни ОО 

- Интеллектуальные турниры Клуба знатоков «От Рождества 

до Масленицы»; «От Масленицы до Светлого Воскресения 

- Форумы молодежи  

 -День самоуправления и праздник для учителей «День 

учителя» 

14. МБОУ СОШ № 6 

 г. Балтийска 

 

 

- Праздник посвящения в кадеты «Мы – дети России»  

- Благотворительный «Зимний бал» и ярмарка  

- Семейный спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

- День самоуправления «Праздник послушания» 

15. МБОУ СШ № 2  

г. Гвардейска 

-  Концерт ко Дню учителя 

-  Концерт к 9 мая 

- Празднование Рождества Христова, Пасхи, Масленицы 

16. МБОУ СОШ 

«Школа будущего» 

п. Б. Исаково 

Гурьевского г.о. 

- Праздники православной культуры 

- Паломничество по храмам области  

- Дружба с обществом инвалидов поселка  

- Тесное сотрудничество с ветеранами различных 

направлений жизни и деятельности общества 

17. ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» 

 

- Посвящение в кадеты  

- Дни памяти Андрея Первозванного 

18. МБОУ СОШ  

г. Мамоново 

- Фестиваль «Праздник науки и сотрудничества» 

19. МБОУ СОШ  

п. Новоколхозное 

Неманского г.о. 

 

- Семейные праздники: «В кругу семьи», «Руки бабушки 

моей», «Бабушкины пироги»                                                                                                                       

- Театрализованные представления к праздникам в рамках 

занятий - «Праздничный календарь», «День Ангела и 

Именины»  

- Праздник Рождества Христова  

- Масленица   

- Изучение истории краеведческих музеев и Храмов 

Калининградской области  

- Трудовые традиции: акция «Забота», «Благоустройство», 

«Обелиск» 

20. МБОУ СОШ  

п. Новостроево 

Озерского г.о. 

 

- Программа «Школьное фермерское хозяйство как средство 

социально-экономического развития сельского социума»  

- Праздники: Покров Пресвятой Богородицы, 

«Новостроевский славянский базар» 

21. МБОУ СОШ  

им. Д. Тарасова 

Озерского г.о. 

 

- Вахты Памяти, митинги у памятника погибшим воинам; 

мероприятия и конкурсы, посвящённые Дню защитников 

Отечества; шефство над ветеранами войны, оказание им 

посильной адресной помощи; 

- Праздник «Русская Масленица» 

22. МБОУ «Полесская 

СОШ» 

- Фестиваль «Мы – Россияне» 

23. МАОУ СОШ №1  

г. Светлогорска 

 

- «Рождественский фестиваль» 

- Ежегодные проекты: «Святочный рассказ читаем всей 

семьёй» 

- «Реквием» - поминальное музыкально-литературное 
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№ 

п/п 

 

Опорная площадка Традиции в укладе жизни ОО 

событие  

- Благотворительная акция помощи детям, находящимся на 

лечении в детском санатории г. Светлогорска 

- Выставка детских работ по ИЗО «Светлое Христово 

воскресение!»  

- Экскурсионная программа «Православный Калининград 

24. МАОУ гимназия 

№1 г. Советска 

 

- Ежегодный Рождественский фестиваль  

- Пасхальный фестиваль и конкурс стихов 

- Акция «Обними родную школу»  

- Фестиваль военно-патриотической песни с участием хора 

учителей  

- День памяти о Беслане  

- Встречи с ветеранами 

25. МАОУ лицей № 5  

г. Советска 

- Лицейский конкурс «Один день из жизни класса» 

26. МБОУ 

Тимирязевская 

СОШ Славского 

г.о. 

- Осенние православные праздники «Ангелы в небе высоком 

живут»  

-  Святок радостные дни «Подарок на Рождество» 

(«Рождественский утренник») 

- «Воскресение Христово - Пасхальная радость» 

(Пасхальный утренник)  

- Дни славянской письменности и культуры 

27. МАОУ гимназия 

№2  

г. Черняховска 

 

- Празднование Престольных праздников совместно с 

родителями 

-  День православной книги 

- Фестиваль православной песни 

28. МАОУ СОШ № 3  

г. Черняховска 

- Межмуниципальная молодежная Сретенская конференция 

- Ежегодный литературный бал 

- Открытая Рождественская неделя  

- День православной книги (встречи с православными 

писателями, священниками); 

- Открытая Пасхальная неделя 

29. ГБУ КО «Школа-

интернат №7»  

Информация не представлена 

 

Из таблицы видно, что в традициях опорных площадок представлен 

широкий спектр ценностей: 

− единство, сообщество – 22 опорных площадки 

− православные праздники и традиции – 20 опорных площадок 

− патриотизм, историческая память – 11 опорных площадок 

− семейные ценности – 9 опорных площадок  

− труд и творчество – 9 опорных площадок 

− знание, наука – 7 опорных площадок 

− народная культура – 6 опорных площадок 

− милосердие, благотворительность – 6 опорных площадок 

− культурно-историческое наследие – 5 опорных площадок 
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− словесность, литература – 4 опорных площадки 

− дружба народов – 3 опорных площадки 

 

Ценностное наполнение традиций, формирующих уклад жизни 

опорных площадок, представлено в диаграмме 8. 

Диаграмма 8. Ценностное наполнение традиций, формирующих уклад жизни 

опорных площадок, (%)  

 

 

 

4.4. Создание в опорных площадках единого образовательного 

пространства «школа – семья» 

 

Важнейшим условием формирования системы духовно-нравственного 

воспитания является включение родителей (законных представителей) 

учащихся в совместную деятельность. В ходе мониторинга было выявлено, 

что задачу взаимодействия с родителями учащихся ставят перед собой все 

опорные площадки, однако степень вовлечения родителей в образовательный 

процесс, а также формы взаимодействия с ними существенно отличаются. 

В 25 опорных площадках родители являются участниками 

образовательных событий и проектов.  
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18 опорных площадок проводят различные тематические мероприятия 

по духовно-нравственному воспитанию для родителей. Особо следует 

отметить в этом направлении деятельность следующих площадок: 

− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда, МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска, МБОУ 

«Новостроевская СОШ» Озерского г.о. – большое количество разнообразных 

мероприятий; 

− МБОУ СОШ г. Мамоново - страница на школьном сайте с циклами бесед для 

родителей по духовно-нравственному воспитанию; 

− МБОУ СОШ им.Д.Тарасова Озерского г.о.  - цикл консультаций для 

родителей по ознакомлению с русской культурой, историей и семейными 

традициями; 

− МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное Неманского г. о. – цикл тематических 

родительских собраний по духовно-нравственному воспитанию. 

 

В 7 опорных площадках действуют родительские объединения на 

постоянной основе. 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» - родительский 

клуб 

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда – семейный клуб-театральная лаборатория 

− МАОУ лицей № 18 г. Калининграда – лицейский клуб «7Я» 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда – детско-взрослый актив 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда – родительский клуб «Истоки» 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда – киноклуб для родителей 

− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда – педагогическая мастерская «Семейные 

ценности» 

 

В 3 опорных площадках проходят традиционные общешкольные 

события, посвященные семейным ценностям: 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда, МБОУ СШ №2 г. Гвардейска – фестиваль «Ее 

величество – семья» 

− МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска – ежегодные муниципальные Свято-Георгиевские 

чтения по вопросам взаимодействия с семьей в системе духовно-нравственного 

воспитания  

− МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска им. К.В. Покровского - ежегодный концерт в 

День матери «Моя мама – самая, самая!»  

 

В 5 опорных площадках проводятся мероприятия для родителей с 

участием священнослужителей Русской Православной Церкви: 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 
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− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− МБОУ СШ №2 г. Гвардейска 

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ №11 г. Калининграда 

 

В 2 опорных площадках деятельность по взаимодействию с родителями 

представлена только проведением родительских собраний: 

− МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска» 

− МАОУ СОШ г. Зеленоградска 

−  

Наиболее системно работа по созданию в опорных площадках единого 

образовательного пространства «школа – семья» ведется в 8 опорных 

площадках: 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда 

− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

− МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска 

− МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. 

  

Взаимодействие с родителями в рамках деятельности опорных 

площадок представлено в диаграмме 9. 
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Диаграмма 9. Деятельность опорных площадок по созданию в ОО единого 

образовательного пространства «школа – семья», (%) 

 

 

 

4.5. Социальное партнерство опорных площадок в системе 

духовно-нравственного воспитания 

 

Дополнительным ресурсом развития системы духовно-нравственного 

воспитания в опорных площадках является социальное партнерство с 

различными организациями, обладающими тем или иным педагогическим 

потенциалом в данной сфере. Мониторинг показал, что большинство 

опорных площадок используют этот ресурс в своей деятельности. 
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 Наиболее активно у опорных площадок развивается социальное 

партнерство со следующими организациями: 

− библиотеки – 12 опорных площадок 

− другие учреждения культуры (дома культуры, музеи, театры и т.д.) – 13 опорных 

площадок 

− учреждения дополнительного образования – 10 опорных площадок 

− учреждения социальной сферы –10 опорных площадок 

− Советы Ветеранов войн, армии и флота –7 опорных площадок 

− в/ч и другие воинские соединения –7 опорных площадок 

− общественные организации – 8 опорных площадок 

− ВУЗы – 7 опорных площадок 

− благотворительные организации – 6 опорных площадок 

− другие организации – 6 опорных площадок 

− духовно-просветительские центры – 4 опорных площадки 

 

Взаимодействие опорных площадок с социальными партнерами 

представлено в диаграмме 10. 

 

Диаграмма 10.  Взаимодействие опорных площадок с социальными партнерами, 

(%) 
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 4.5.1. Социальное партнерство опорных площадок с Русской 

Православной Церковью 

 

Важнейшей задачей духовно-нравственного воспитания является 

приобщение школьников к отечественным культурно-историческим 

традициям, поэтому особая роль должна отводиться социальному 

партнерству с традиционными религиозными конфессиями. В системе 

образования Калининградской области сотрудничество с Русской 

Православной Церковью осуществляется на основе долгосрочного договора с 

2000 года.  

Различные формы взаимодействия опорных площадок с РПЦ 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Формы взаимодействия опорных площадок с Русской Православной 

Церковью 

№ 

п/п 

 

Опорная 

площадка 

Организация Формы взаимодействия  

1. ЧОУ 

«Православная 

гимназия 

Калининградской 

епархии РПЦ» 

Учредителем 

Православной 

гимназии является 

Калининградская 

Епархия Русской 

Православной 

Церкви 

В гимназии есть духовник – иерей 

Михаил Собачинский. Гимназия 

участвует во многих епархиальных 

мероприятиях. Гимназисты посещают 

богослужения, совершают 

паломнические поездки, беседуют с 

батюшками храмов Калининграда и 

области. Священнослужители преподают 

отдельные предметы. 

2. МАОУ СОШ №11  

г. Калининграда 

Приход храма св. 

равноап. кн. 

Владимира в п. 

Чкаловск 

Протоиерей  

Владимир 

Максимов 

 

- Молебен к началу учебного года. 

- Благословление старшеклассников по 

окончанию школы. 

- Мероприятия: «Семейные чтения», 

Круглый стол: «Подросток в 

микрорайоне Чкаловск».  

- Беседы с батюшкой.  

- Научно- практическая конференция 

«Вера, надежда, любовь в российской 

семье» 

3. МАОУ лицей 

№17 

г. Калининграда 

Приход храма св. 

преп. Сергия 

Радонежского. 

Иерей Олег Хацко 

- «Волнующие вопросы» (встречи с 

батюшкой учащихся, родителей, 

учителей) 

- Цикл экскурсий «Знакомство с храмом» 
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№ 

п/п 

 

Опорная 

площадка 

Организация Формы взаимодействия  

4. МАОУ лицей 

№18 

г. Калининграда 

 

Приход Храма в 

честь святого 

Апостола Андрея 

Первозванного 

(Договор о 

сотрудничестве) 

Иерей Вадим 

Трусов 

- Помощь в подготовке детских проектов,  

- В разработке и реализации программы 

внеурочного курса «Путешествие в 

историю России» 

- Семинары для педагогического 

коллектива 

- Родительские собрания 

- Тематические встречи с учащимися 

5. МАОУ СОШ №19 

г. Калининграда 

Женский 

монастырь иконы 

Божьей Матери 

«Державная»  

(Договор о 

сотрудничестве) 

Иерей Серафим 

Паньков 

- Духовник школы участвует во всех 

значимых событиях, окормляет всех 

участников образовательных отношений 

(по их желанию) 

- Общешкольный Крестный ход на 

Светлой седмице (по желанию) 

6. МАОУ СОШ №21  

г. Калининграда 

 

Приход храма 

Архангела 

Гавриила 

Протоиерей 

Андрей Соколов 

 - приглашается на родительские 

собрания и значимые события 

7. МАОУ СОШ №29  

г. Калининграда 

 

ОРОиК 

Калининградской 

епархии 

Приход храма в 

честь Сретения 

Господня  

Иерей Владимир 

Рожин 

Не указано 

8. МАОУ СОШ №38 

 г. Калининграда 

 

 

Приход храма 

Успения 

Пресвятой 

Богородицы  

Индивидуально: 

игумен Серафим 

(Героев)  

иерей Вадим 

Трусов 

- Собрания по выбору модуля ОРКСЭ  

 

 

 

 

- Проведение урока математики с 

духовно-нравственным компонентом 

- Участие в форум-театре, (спектакли, 

семинары и конференции)  

9. МАОУ НОШ №53 

 г. Калининграда 

Приход храма 

Святых 

Бессребреников 

Космы и Дамиана 

Протоиерей Петр 

Купцов 

- Присутствие настоятеля Храма на 

торжественных мероприятиях, школьных 

праздниках, родительских собраниях  

- Выступления перед педагогами, 

родителями обучающихся, учениками 

- Тематические образовательные 

экскурсии в Храм в рамках изучения 

курса «Истоки» 

10. МАОУ 

«Гимназия 

Не указано 
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№ 

п/п 

 

Опорная 

площадка 

Организация Формы взаимодействия  

«Вектор»»  

г.Зеленоградска  

 

11. МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» 

 

Приход храма св. 

ап. Андрея 

Первозванного, 

протоиерей 

Александр 

Алексеенко  

Приход храма 

Преображения 

Господня 

Иерей Игорь 

Ильницкий 

Индивидуально: 

иерей Сергий 

Кудин 

- Уроки – беседы  по православной 

культуре в  начальной школе   

 

 

 

 

- Беседы для обучающихся основного 

общего образования 

  

 

 

- Курс лекций "Основы религиозных 

культур народов России" в 10 классе  

12. МБОУ начальная 

школа-д/с  

п. Партизанское 

Багратионовского 

г.о. 

Не указано 

13. МБОУ гимназия 

№7 

г. Балтийска 

 

Патриаршее 

подворье Храм св. 

благ. князя 

Александра 

Невского  

иерей  

Константин 

Киосев 

иерей Андрей 

Карелин  

Воскресная школа  

 

- Участие в совместных программах, 

праздниках, конкурсах, уроках, 

благотворительных акциях, 

конференциях.  

- Экскурсии в храм 

- Консультации по подготовке к 

олимпиаде по ОПК 

- Подготовка родительских собраний по 

выбору модуля ОРКСЭ 

- Приглашение священника для бесед в 

проблемных ситуациях 

- Планирование и организация работы по 

созданию диалогового пространства на 

Форумах молодежи 

- Спортивные эстафеты в день св. благ. 

кн. Александра Невского 

14. МБОУ СОШ № 6 

 г. Балтийска 

 

 

Приход Свято-

Георгиевского 

морского собора 

Воскресная школа  

Приход храма св. 

благ. кн. 

Александра 

Невского  

- Совместная организация 

благотворительных акций 

- Приглашение священников на 

родительские собрания, классные часы, 

общешкольные праздники  

15. МБОУ СШ № 2  

г. Гвардейска 

Приход Храма св. 

прор. Иоанна 

- Муниципальные Свято-Георгиевские 

Чтения  
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№ 

п/п 

 

Опорная 

площадка 

Организация Формы взаимодействия  

Предтечи 

(Договор о 

сотрудничестве) 

Воскресная школа 

 

16. МБОУ СОШ 

«Школа 

будущего» п. Б. 

Исаково 

Гурьевского г.о. 

Приход храма св. 

Богоотец. 

Иоакима и Анны Не указано 

17. ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» 

 

Приход храма св. 

ап. Андрея 

Первозванного 

Не указано 

18. МБОУ СОШ  

г. Мамоново 

Приход храма 

Святого 

Богоявления 

Иерей Вячеслав 

Эрленбуш 

Воскресная школа 

- Молебны на начало и окончание 

учебного года 

- Паломнические поездки 

- Фестиваль проектов 

- Конкурс «Ученик года» (о. Вячеслав 

входит в состав жюри)  

- Гончарная мастерская  

19. МБОУ СОШ  

п. Новоколхозное 

Неманского г.о. 

 

Приходы 

Неманского 

благочиния 

Настоятель Храма 

Новомучеников и 

Исповедников 

Церкви Русской  

г. Неман игумен 

Серафим(Героев) 

ОРО 

Черняховской 

епархии и 

ММУМЦ ДНПВО  

- Паломнические поездки  

- Беседы 

- Консультации для педагогов 

20. МБОУ СОШ  

п. Новостроево 

Озерского г.о. 

 

Приход храма св. 

благ. кн. 

Александра 

Невского  

г. Озерск 

Не указано 

21. МБОУ СОШ  

им. Д. Тарасова 

Озерского г.о. 

 

«Отсутствует» 

22. МБОУ 

«Полесская 

СОШ» 

Приход храма 

свят. Тихона Не указано 

23. МАОУ СОШ №1  

г. Светлогорска 

 

Приход храма св. 

преп. Серафима 

Саровского 

Иерей Александр 

- Совместные акции 

- Классные часы 

- Малозатратный  лагерь «Православный 

Калининград» 
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№ 

п/п 

 

Опорная 

площадка 

Организация Формы взаимодействия  

Баданин 

Воскресная школа 

- Выступление на педагогическом совете 

- Выступление на главных православных 

праздниках 

 

24. МАОУ гимназия 

№1 г. Советска 

 

ОРО 

Черняховской 

епархии  

- Посещение храмов Калининградской 

области 

- Акция «Подари радость»  - сбор 

игрушек и передача в Храм Трех 

Святителей 

25. МАОУ лицей № 5 

г. Советска 

ОРО 

Черняховской 

епархии 

- III Международный Съезд славянской 

молодежи  

- Епархиальный молодежный Святочный 

бал 

- Рождественский фестиваль 

- Экскурсии в Свято-Елизаветинский 

монастырь (п.Приозерье) 

- Турнир  «Что? Где? Когда?» на кубок 

Неманского благочиния Черняховской 

епархии 

- Организация встреч со священниками 

26. МБОУ 

Тимирязевская 

СОШ Славского 

г.о. 

Приход храма св. 

прав. Иоанна 

Кронштадтского 

 

Совместная подготовка и проведение 

школьных событий 

27. МАОУ гимназия 

№2  

г. Черняховска 

 

Духовно-

просветительский  

центр при Свято-

Михайловском 

храме  

 

Празднование престольного праздника 

28. МАОУ СОШ № 3  

г. Черняховска 

Приход храма 

Архангела 

Михаила 

Совместная подготовка и проведение 

школьных событий 

29. ГБУ КО 

«Школа-

интернат №7»  

Информация отсутствует 

 

Из таблицы видно, что 3 опорных площадки не осуществляют 

взаимодействие с РПЦ: 

− МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска 

− МБОУ начальная школа - д/с п. Партизанское Багратионовского г.о. 

− МБОУ СОШ им. Д. Тарасова Озерского г.о. 

 

Не описали подробно в своем самоанализе партнерство с РПЦ 3 

опорных площадки:  
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− МАОУ «Полесская СОШ»  

− ГБОУ КОКШИ «АПКМК» 

− МАОУ гимназия №2 г. Черняховска 
 

Об эпизодическом взаимодействии свидетельствуют самоанализы 5 

опорных площадок: 

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

− МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

− МАОУ гимназия №1 Советского г.о. 

 

Системное взаимодействие с РПЦ выстроено в 17 опорных площадках: 

 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

− МАОУ СОШ №11 г. Калининграда 

− МАОУ лицей №18 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда 

− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

− МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 

− МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. 

− МБОУ СОШ п. Новоколхозное Неманского г.о. 

− МАОУ СОШ №3 г. Черняховска 

− МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г.о. 

− МАОУ лицей № 5 г. Советска 

− МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска 

− МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о. 

− МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

− МБОУ СОШ г. Мамоново 

 

Интересные формы взаимодействия с РПЦ представлены в следующих 

площадках: 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда - участие священника в работе форум-театра, 

проведение священником «урока» математики (в рамках внеурочной деятельности) 

− МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска - малозатратный лагерь «Православный 

Калининград» 

− МБОУ СОШ г. Мамоново - гончарная мастерская, участие священника в жюри 

конкурса 

− МБОУ гимназия №7 г. Балтийска - Форумы молодежи (создание диалогового 

пространства на ценностных основаниях) 
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− МАОУ лицей № 5 г. Советска - Епархиальный молодежный Святочный бал 

− МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда – наличие духовника в школе, общешкольный 

Крестный ход на Светлой седмице 

 

Важно отметить, что в 12 опорных площадках развивается 

взаимодействие не только с приходами, но и с другими структурными 

подразделениями епархий (Воскресными школами, духовно-

просветительскими и методическими центрами, Епархиальными Отделами 

религиозного образования), а также индивидуально с конкретными 

священниками: 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ г. Зеленоградска 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

− МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

− МБОУ МШ № 2 г. Гвардейска 

− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− МБОУ СОШ п. Новоколхозное Неманского г.о. 

− МАОУ СОШ г. Светлогорска 

− МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

− МАОУ лицей № 5 г. Советска 

− МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска 

 

Степень развития социального партнерства опорных площадок с РПЦ 

представлена в диаграмме 11. 
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Диаграмма 11. Степень развития социального партнерства опорных площадок с 

РПЦ,(%)

13,8%

10,3%

17,3%58,6%

Не осуществляется

Формальный подход

Эпизодически

Системное взаимодействие

 

  

 

5. Сетевое взаимодействие опорных площадок в системе духовно-

нравственного воспитания. 

 

Сведения о сетевом взаимодействии опорных площадок в системе 

духовно-нравственного воспитания представлены в самоанализе 11 ОО. 

− МАОУ СОШ №19 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ №11 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

− МАОУ «Гимназия «Вектор»» г. Зеленоградска  

− МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

− МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

− ГБОУ КОКШИ «АПКМК»  

− МБОУ СОШ п. Новостроево Озерского района 

− МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 

 

Однако на основании представленного материала достаточно сложно 

определить содержание данного сетевого взаимодействия в контексте 

духовно-нравственного воспитания. 
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Кроме того, многие опорные площадки не разделяют между собой 

сферу социального партнерства и сетевого взаимодействия, что создает 

дополнительные трудности при анализе данного показателя. 

С учетом выше сказанного можно отметить несколько опорных 

площадок, сведения которых действительно указывают на сетевое 

взаимодействие в системе духовно-нравственного воспитания: 

 

1. МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда: заключены договора о сотрудничестве 

между участниками сетевого взаимодействия: 

- МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 имени святителя Луки Крымского города 

Симферополь» - в рамках межрегионального проекта «Путь навстречу – путь домой»; 

- ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» г. Светлого, МАОУ лицей 

№18 г. Калининграда – театральная деятельность в сфере духовно-нравственного 

воспитания; 

- МАУДО ДДТ «Родник» - реализация программы внеурочной деятельности 

«Декоративно-прикладное творчество» в контексте культуры народов России. 

 

2. МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда:  

- ЧОУ «Православная гимназия Калининградской епархии РПЦ», МБОУ СОШ г. 

Мамоново, МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда и МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска - 

взаимодействие в рамках театральной деятельности. 

 

3. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска им. К В. Покровского:  

-  МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска - взаимодействие в организации и проведении 

интеллектуальных турниров по тематике Православной культуры, совместных 

праздников;  

- МБОУ лицей №1 г. Балтийска - в организации и проведении муниципальных 

Форумов молодежи. 

 

4. МБОУ СОШ п. Новостроево Озерского г.о. – взаимодействие в рамках 

АСИШ. 

 

5. МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска и МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска: на 

договорной основе реализуются программы: 

-  с Детской музыкальной школой г. Черняховска - программа «Беседы о музыке»  

- с Детской художественной школой г. Черняховска - программа художественно-

эстетической направленности с духовно-нравственным компонентом «История народной 

культуры и изобразительного искусства». 

    

6. МАОУ «Гимназия «Вектор»» г. Зеленоградска:  

- МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда - сетевое взаимодействие с по организации 

помощи приюту «Джесси» в г. Полесске в рамках долгосрочного сетевого проекта 

«Спасем бездомных животных». 
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6. Участие учащихся ОО – опорных площадок в олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях духовно-нравственной направленности 

 

Одним из показателей развития системы духовно-нравственного 

воспитания в опорных площадках является активность их учащихся в 

различных олимпиадах, конкурсах и фестивалях, имеющих своей целью 

приобщение школьников к базовым национальным ценностям.  

Одним из таких мероприятий является Всероссийская олимпиада 

школьников по Православной культуре. Следует отметить, что в 2019 году 

существенно снизилась результативность участия опорных площадок в 

олимпиаде. В региональный этап вышли учащиеся 8 опорных площадок, что 

составляет 30,8% от их общего количества. Победителей регионального 

этапа среди учащихся опорных площадок нет. 

Важным показателем является также участие школьников опорных 

площадок в Областном конкурсе творческих работ учащихся «Вечное 

слово», которое представлено в диаграмме 12.  

Диаграмма 12. Участие школьников опорных площадок в Областном конкурсе 

творческих работ учащихся «Вечное слово», (%) 

 

 

 



47 

 

 

 

В 2019 году в Калининградской области впервые проходил областной 

фестиваль театрального творчества образовательных организаций, 

посвященный  памяти святителя Димитрия Ростовского. В фестивале 

участвовали 5 опорных площадок, что составляет 17% от их общего 

количества. 

Участие опорных площадок в данном фестивале представлено в 

диаграмме 13. 

Диаграмма 13. Участие опорных площадок в областном фестивале театрального 

творчества образовательных организаций, (%) 

 
 

7. Диссеминация опыта опорных площадок по совершенствованию 

системы духовно-нравственного воспитания. 

 

7.1. Мероприятия опорных площадок по диссеминации опыта 

построения и развития системы духовно-нравственного воспитания. 

 

Одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность 

опорных площадок, является диссеминация их педагогического опыта. 

Согласно плану проведения семинаров по обмену опытом 

совершенствования системы духовно-нравственного воспитания, 

утвержденному Приказом Министерства образования Калининградской 

области №847/1 от 26 июля 2018 года, каждая опорная площадка должна 
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была презентовать свой опыт в выбранной ею форме. Мероприятия опорных 

площадок по диссеминации их опыта представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Организация мероприятий опорных площадок по диссеминации опыта в 

сфере духовно-нравственного воспитания 

 

№ 

п\п 
Опорная площадка 

Дата 

проведения 
Тема семинара 

1.  ЧОУ «Православная 

гимназия 

Калининградской 

Епархии РПЦ» 

январь 2019 Областные Рождественские 

педагогические чтения (в том числе 

представление опыта работы площадки) 

2.  МАОУ СОШ №11  

г. Калининграда 

май 2019 Семинар «Школа – центр сетевого 

взаимодействия духовно-нравственного 

воспитания в микрорайоне Чкаловск»                                

3.  МАОУ лицей №17  

г. Калининграда 

апрель 2019 Семинар «Фестиваль библиотечных 

идей»                                     

4.  МАОУ лицей № 18  

г. Калининграда 

Семинар перенесен на сентябрь 2019 

5.  МАОУ СОШ №19  

г. Калининграда 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

- Свято-Никольские чтения  

- «Развитие у учеников навыков XXI 

века» в рамках проекта «Ученикам XXI 

века» (применение Сингапурских 

технологий в сфере ДНВ)                         

6.  МАОУ СОШ №21  

г. Калининграда 

Март 2019 Семинар «Формирование семейных 

ценностей в рамках внеурочной 

деятельности»                                                                 

7.  МАОУ СОШ №29 

г. Калининграда 

Февраль 2019 Семинар «Система работы школы по 

формированию духовно-нравственной 

личности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности»                                                                

27.02.2019 

8.  МАОУ СОШ №38  

г. Калининграда 

Январь 2019 

 

Май 2019 

- Школьная конференция 

«Рождественские чтения»          

- XVI областные Кирилло-Мефодиевские 

чтения (широкое представление опыта 

площадки)                                 

9.  МАОУ НОШ №53 

г. Калининграда 

Ноябрь 2018 Семинар-практикум «Формирование 

ценностных ориентаций младших 

школьников средствами урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

взаимодействия семьи и школы»                                                                                   

10.  МАОУ «Гимназия 

«Вектор»  

г. Зеленоградска» 

Февраль 2019 Семинар «Реализация духовно-

нравственного воспитания и развития 

школьников в рамках проектной 

деятельности» 

11.  МАОУ СОШ  

г. Зеленоградска 

Апрель 2019 Областной конкурс творческих работ 

учащихся «Пою мое отечество» (фото, 

рисунки, стихи) 
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№ 

п\п 
Опорная площадка 

Дата 

проведения 
Тема семинара 

12.  МБОУ гимназия №7  

г. Балтийска 

им. К. В. Покровского 

Сентябрь 

2018 

Муниципальный Форум 

старшеклассников «Миссия Человек» 

                                                                                      

13.  МБОУ СОШ № 6  

г. Балтийска 

Декабрь 2018 Благотворительный «Зимний бал» в 

рамках областного марафона «Свет 

Рождественской звезды»                                    

14.  МАОУ СОШ №1  

г. Светлогорска 

Март 2019 Областной педагогический форум 

«Социокультурные истоки как образ 

служения Отечеству»  

15.  МБОУ СШ №2  

г. Гвардейска 

Март 2019 IX Муниципальные Свято-Георгиевские 

чтения «Формирование семейных 

ценностей как основа социального 

благополучия детей и подростков»                                                                      

16.  МБОУ СОШ «Школа 

будущего» п. Б. Исаково 

Гурьевского г.о. 

Апрель 2019 Семинар «Сохранение традиций в 

повседневной школьной жизни» 

                                                                                                   

17.  МБОУ «Начальная 

школа – д/с  п. 

Партизанское» 

Багратионовского г.о. 

Апрель 2019 Семинар «Преемственность духовно-

нравственных традиций воспитания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»                                                                                         

18.  МБОУ СОШ  

г. Мамоново 

Февраль 2019 Фестиваль проектов «Ступени – 2019»                      

19.  МАОУ«Полесская 

СОШ» 

Декабрь 2018 Благотворительный марафон «Твори 

добро»                                                                                     

20.  МАОУ гимназия № 2  

г. Черняховска  

Апрель 2019 Семинар «Час чтения. Час 

размышления»                                    

21.  МАОУ СОШ  № 3  

г. Черняховска 

Февраль 2019 Межмуниципальная молодёжная 

Сретенская конференция «Мы 

наследники Святой Православной Руси»                               

22.  МАОУ гимназия № 1  

г. Советска 

Январь 2019 Семинар-практикум «Приобщение к 

русским национальным традициям через 

традиции празднования Рождества» 

23.  МАОУ лицей № 5  

г. Советска 

Ноябрь 2018 Семинар-практикум «Духовно-

нравственный компонент в 

образовательном процессе»                                            

24.  МБОУ СОШ 

им.Д.Тарасова 

Озерского г.о.  

Декабрь 2018 Семинар «Реализация нравственных 

основ семейной жизни через занятие в 

Библиотеке семейного чтения и 

открытые уроки»                                                                                              

25.  МБОУ «Новостроевская 

СОШ» Озерского г.о. 

Июнь 2019 Семинар «Проблемные аспекты 

формирования уклада школьной жизни 

на основе духовно-нравственных 

ценностей» в рамках проекта 

«Новостроевский Славянский базар»         

26.  МБОУ «Тимирязевская 

СОШ Славского г. о. 

Ноябрь 2018 Семинар «Социальное партнёрство как 

один из инструментов обеспечение 

социализации обучающихся»                                   

27.  МБОУ «СОШ  

п. Новоколхозное 

Ноябрь 2018 Семинар «Построение школьного уклада 

на основе этнокультурного компонента»                                                                        
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№ 

п\п 
Опорная площадка 

Дата 

проведения 
Тема семинара 

Неманского г. о. 

28.  ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК»  

Декабрь 2018 Ежегодные педагогические Андреевские 

чтения                                                                                        

29.  ГБУ КО «Школа-

интернат №7»  

Опыт не представлен 

 

Из мероприятий по диссеминации опыта опорных площадок, 

посещенных ЦМСС ДНВ ОЦДиК с января по июнь 2019 года, как наиболее 

эффективные можно отметить следующие: 

- ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» -  Областные 

Рождественские педагогические чтения (в том числе представление опыта работы 

площадки) 

- МАОУ СОШ №19 г. Калининграда -  Свято-Никольские чтения; семинар «Развитие у 

учеников навыков XXI века» в рамках проекта «Ученикам XXI века» (применение 

Сингапурских технологий в сфере ДНВ) 

- МАОУ СОШ №21 г. Калининграда - Семинар «Формирование семейных ценностей в 

рамках внеурочной деятельности» 

 

- МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда -  Школьная конференция «Рождественские чтения»;          

XVI областные Кирилло-Мефодиевские чтения (широкое представление опыта площадки)  

 

- МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска - Областной педагогический форум 

«Социокультурные истоки как образ служения Отечеству» 

 

- МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о. - Семинар «Сохранение 

традиций в повседневной школьной жизни» 

 

- МБОУ СОШ г. Мамоново - Фестиваль проектов «Ступени – 2019» 

 

- МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска - Межмуниципальная молодёжная Сретенская 

конференция «Мы наследники Святой Православной Руси» 

 

- МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. - Семинар «Проблемные аспекты 

формирования уклада школьной жизни на основе духовно-нравственных ценностей» в 

рамках проекта «Новостроевский Славянский базар» 

 

На наш взгляд, важно обратить внимание на тот факт, что мероприятия 

следующих опорных площадок выявили определенные дефициты педагогов 

опорной площадки и недостаточно глубокое понимание концептуальных 

оснований развития системы духовно-нравственного воспитания: 

− МАОУ лицей №17 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ №29 г. Калининграда 

− МБОУ «Начальная школа – д/с п. Партизанское» Багратионовского г.о. 



51 

 

 

 

 

Кроме того, форма представления опыта, выбранная МАОУ СОШ г. 

Зеленоградска (Областной конкурс творческих работ учащихся «Пою мое 

отечество») не позволяет сделать вывод об эффективности работы данной 

площадки, так как ее опыт фактически не был представлен.  

 

7.2. Участие педагогов опорных площадок в конкурсах 

профессионального мастерства по духовно-нравственному воспитанию 

 

Одной из форм диссеминации педагогического опыта являются 

конкурсы профессионального мастерства. Педагоги, работающие в ОО – 

опорных площадках, должны становится лидерами в данной сфере, 

постепенно формируя сообщество единомышленников, способствующее 

системному развитию духовно-нравственного воспитания в 

Калининградской области. 

Самым значимым в сфере духовно-нравственного воспитания является 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В 2019 году к 

участию в региональном этапе данного конкурса были представлены 

материалы 4 опорных площадок: 

− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

− МАОУ лицей № 5 г. Советска 

− ГБУ КО «Школа-интернат №7» 

Призерами регионального этапа конкурса стали: 

− Виноградова Наталья Вениаминовна, зам. директора МБОУ СОШ г. Мамоново - 2 

место 

− Соловьёва Елена Станиславовна, учитель русского языка и литературы, учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 38 г. Калининграда - 3 место  

 

На межрегиональном этапе конкурса Соловьёвой Елене 

Станиславовне, учителю русского языка и литературы, учителю английского 

языка МБОУ СОШ № 38 г. Калининграда присуждено 2 место.  
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Результативность участия педагогов опорных площадок в конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» представлена в диаграмме 14. 

 

Диаграмма 14. Результативность участия педагогов опорных площадок во 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2019 году,(%) 

 

 

8. Информационное сопровождение деятельности опорных 

площадок 

 

Одной из немаловажных задач для опорных площадок является 

информационное наполнение тематического раздела об их деятельности по 

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания на сайте 

ДОО. 

В настоящее время на сайтах 22 школ создана тематическая страница, 

посвященная деятельности опорной площадки. Достаточное 

информационное наполнение страницы и регулярное обновление 

информации характерно для сайтов 9 площадок. 

− МБОУ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. 

− МБОУ начальная школа-д/с п. Партизанское Багратионовского г.о. 

− МБОУ СШ №2 г. Гвардейска 

− ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии РПЦ» 
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− МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

− МБОУ СОШ п. Новоколхозное Неманского г.о. 

− МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

Страница достаточно наполнена информацией, но обновление 

происходит реже на сайтах 7 опорных площадок: 

− МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда  

− МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска  

− МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска  

− МАОУ лицей № 18 г. Калининграда  

− МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска  

− МАОУ гимназия №1 г. Советска    

− МБОУ «Озерская СОШ им. Д. Тарасова» 

 

Минимально представлена информация на страницах сайтов 6 опорных 

площадок: 

− МБОУ СОШ «Школа Будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о. 

− МАОУ Лицей № 5 г. Советска  

− МБОУ СОШ г. Мамоново 

− МАОУ СОШ г. Зеленоградска   

− ГБУ КО «Школа-интернат №7»       

− МАОУ Лицей №17 г. Калининграда 

 

Тематическая страница о деятельности опорных площадок отсутствует 

на сайтах 7 школ: 

 
− ГБ КО КШИ "АПКМК"    

− МАОУ «Гимназия «Вектор» г.Зеленоградска  

− МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 

− МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

− МАОУ СОШ №11 г. Калининграда  

− МАОУ «Полесская СОШ»  

− МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г.о. 

 

Информационное наполнение тематической страницы сайтов опорных 

площадок представлено в диаграмме 15. 
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Диаграмма 15. Информационное наполнение тематической страницы сайтов  

опорных площадок, (%) 

 

 

 

9. Анализ опорными площадками проблем и перспектив развития 

системы духовно-нравственного воспитания 

 

Одним из важнейших организационно-педагогических условий 

совершенствования системы духовно-нравственного воспитания в опорных 

площадках является их умение анализировать проблемы и планировать 

перспективы развития своей деятельности. Определение опорными 

площадками проблем развития своей деятельности представлено в таблице 7. 

 
Таблица 7. Определение опорными площадками проблем развития своей деятельности по  

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания (на основе самоанализа 

опорных площадок) 

 

№ 

п\п 
Общая проблема Опорные площадки 

Кол-

во 

1. Проблема кадров: повышение 

квалификации, в том числе в 

связи с обновлением коллектива 

- МАОУ лицей № 18 г. Калининграда 
- МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

- МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

- МБОУ СОШ им.Д.Тарасова Озёрского 

г.о. 

- МБОУ СОШ г. Мамоново 

12 
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№ 

п\п 
Общая проблема Опорные площадки 

Кол-

во 

- МАОУ лицей № 17 г. Калининграда  

- МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ № 1 г. Светлоорска 

- МАОУ «Полесская СОШ» 

- МБОУ Тимирязевская СОШ 

Славского г.о. 

2. Проблемы семьи и семейного 

воспитания 

- МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

- МБОУ СОШ им.Д.Тарасова Озёрского 

г.о. 

- МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска  

- МАОУ лицей № 17 г. Калининграда  

- МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

- МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

- МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

8 

3. Негативное влияние на ребенка 

социума, СМИ, неформальных 

объединений 

- МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

- МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

- МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

- МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

- МБОУ СОШ им.Д.Тарасова Озёрского 

г.о. 

- МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

6 

4.  Проблемы формирования и 

развития системы ДНВ: единое 

ценностное поле; применение 

новых технологий; система 

работы с семьей; взаимодействие 

с РПЦ 

- МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

- МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 

- МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

- МБОУ Тимирязевская СОШ      

Славского г.о. 

- МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда 

- МБОУ СОШ г. Мамоново 

6 

5. Загруженность педагогов - МАОУ «Гимназия «Вектор» г. 

Зеленоградска 

- МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 
- МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска 

4 

6. Проблемы системы образования 

в целом: двойные стандарты  - 

формальное принятие 

приоритета личностных 

результатов (духовно-

нравственного развития) над 

метапредметными и 

предметными; недостаток УМК 

по предметам ОДНКНР 

- МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска 

- ЧОУ«Православная гимназия 

Калининградской Епархии РПЦ» 

3 

7. Проблемы финансирования  - МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 
- МБОУ СОШ п. Новоколхозное 

Неманского г.о. 

2 

8. Общепедагогические проблемы: 

формирование у подростов 

- МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

- МБОУ СОШ г. Мамоново 

2 
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№ 

п\п 
Общая проблема Опорные площадки 

Кол-

во 

морально-нравственных 

критериев и принципов 

повседневной жизни 

9. Проблемы снижения доли 

выбора модуля ОПК в курсе 

ОРКСЭ 

- МАОУ  лицей № 18 г. Калининграда 1 

10. Проблемы не обозначены - ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

- МБОУ «Новостроевская СОШ» 

Озёрского г.о. 

- МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. 

Исаково Гурьевского г.о. 

- МБОУ начальная школа – д/с п. 

Партизанское Багратионовского г.о. 

- МАОУ лицей № 5 г. Советска 

5 

 

Из таблицы мы видим, что самой острой для опорных площадок по-

прежнему остается проблема подготовки кадров в области духовно-

нравственного воспитания. Эта проблема обусловлена несколькими 

причинами: 

- притоком новых кадров, в том числе в связи с реорганизацией ОО; 

- осознанием администрацией опорной площадки профессиональных 

дефицитов педагогов в процессе становления системы духовно-

нравственного воспитания; 

- выходом опорной площадки на качественно новый уровень развития 

системы ДНВ и, как следствие, необходимость приобретения новых 

компетенций в этой области. 

   Кроме того, обнаруживается существенный дефицит 

профессиональных навыков анализа проблем и перспектив развития системы 

ДНВ в своей образовательной организации. Многие опорные площадки к 

анализу проблем подходят формально и поверхностно, в большей степени 

отражая проблемы социума, нежели своей ОО, либо не обозначая их совсем. 

Перспективы развития системы ДНВ 11 опорных площадок выражают 

неопределенно или не обозначают совсем. 
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Только 6 опорных площадок действительно анализируют проблемы  

развития системы ДНВ с учетом организационно-педагогических условий 

своей ОО.  

Важно заметить, что 5 опорных площадок в своем анализе выделяют 

общепедагогические проблемы и проблемы развития системы образования в 

целом, что, на наш взгляд, свидетельствует об их педагогической 

грамотности и заинтересованности в развитии образования на уровне 

региона. 

В качестве задач своего перспективного развития опорные площадки 

выделяют самые разные направления. На наш взгляд, это не только отражает 

особенность организационно-педагогических условий ОО, но и 

свидетельствует о разном уровне развития системы духовно-нравственного 

воспитания в опорных площадках. 

Перспективы развития системы духовно-нравственного воспитания в 

опорных площадках (на основе их самоанализа) представлены в таблице 8.  

Таблица 8. Перспективы развития системы духовно-нравственного воспитания в 

опорных площадках (на основе самоанализа) 

 

№ 

п\п 
Перспективы развития Опорные площадки 

Кол-

во 

1. Перспективы не обозначены 

или выражены 

неопределенно 

- МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

- МБОУ СОШ г. Мамоново 

- МБОУ «Новостроевская СОШ» 

Озерского г.о. 

- МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

- ЧОУ «Православная гимназия 

Калининградской Епархии РПЦ» 

- МБОУ СОШ «Школа будущего» п. 

Б.Исаково Гурьевского г.о. 

- МБОУ начальная школа – д/с п. 

Партизанское Багратионовского г.о. 

- МБОУ СОШ им.Д. Тарасова Озёрского 

г.о. 

- МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

- МАОУ лицей № 5 г. Советска 

- МБОУ СОШ пос. Новоколхозное 

Неманского г.о. 

11 
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№ 

п\п 
Перспективы развития Опорные площадки 

Кол-

во 

2. Формирование и развитие 

системы ДНВ с учетом 

организационно-

педагогических условий ОО 

 

- МАОУ гимназия № 1 г. Советска 

- МАОУ «Полесская СОШ» 

- МБОУ Тимирязевская СОШ Славского 

г.о.  

- МАОУ СОШ №11 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска 

- МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

- МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска им. 

К.В. Покровского 

- МАОУ лицея № 17 г. Калининграда 

- МАОУ «Гимназия «Вектор» г. 

Зеленоградска 

- МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска 

- МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 
 

11 

3. Системное повышение 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогического коллектива 

- МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда 

- МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

- МАОУ лицей № 17 г. Калининграда 

- МБОУ СШ №2 г. Гвардейска 

4 

4. Целенаправленное развитие 

работы с семьей 

- МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

- МБОУ Тимирязевская СОШ Славского 

г.о. 

- МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска 

3 

5. Целенаправленное развитие 

социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в 

системе ДНВ 

- МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

- МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска 

- ГБОУ КО КШИ АПКМК  

- МАОУ лицей № 18г. Калининграда 

5 

6. Участие в конкурсах  Участие в конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя» 

1 

 

 

Уровень развития системы духовно-нравственного воспитания в 

ОО – опорных площадках.   

 

Обобщив результаты мониторинга, все опорные площадки условно 

можно разделить по уровню развития системы духовно-нравственного 

воспитания. 

1. Сформированная система духовно-нравственного воспитания – 7 

ОО: 

1. ЧОУ «Православная гимназия Калининградской епархии РПЦ»  

2. МАОУ СОШ №19 г. Калининграда  

3. МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

4. МБОУ СОШ г. Мамоново  

5. МБОУ СОШ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о. 
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6. МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска 
7. МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о.  

 

2. Система духовно-нравственного воспитания в стадии формирования 

– 14 ОО: 

1. МАОУ лицей № 5 г. Советска  

2. МАОУ лицей №18 г. Калининграда  

3. МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска  

4. МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда  

5. МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда  

6. МАОУ гимназия №1 г. Советска  

7. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  им. К.В. Покровского  

8. МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского г.о. 

9. МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска  

10. МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска  

11. МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г.о. 

12.МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска  
     13.МАОУ «Гимназия «Вектор»» г. Зеленоградска  

     14.МБОУ СОШ им. Д. Тарасова Озерского г.о. 

 

3. Присутствуют отдельные элементы системы духовно-нравственного 

воспитания – 8 ОО: 

1. МБОУ начальная школа-д/с п. Партизанское Багратионовского г.о. 

2. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  

3. МАОУ лицей №17 г. Калининграда  

4. МАОУ СОШ №11 г. Калининграда  

5. МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда  

6. МАОУ «Полесская СОШ»  

7. ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  

8. ГБУ КО «Школа-интернат №7» 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ программ духовно-нравственного воспитания 

образовательных организаций – опорных площадок. 

 

Анализ программ духовно-нравственного воспитания опорных 

площадок показал, что программы 19 опорных площадок требуют доработки 

с учетом современных педагогических оснований духовно-нравственного 

воспитания, организационно-педагогических условий образовательной 

организации и современных требований к разработке программ ОО. 

2. Реализация предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

2.1. Выбор модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

родителями учащихся ОО – опорных площадок по совершенствованию 

системы духовно-нравственного воспитания 

 

Выбор родителями учащихся модуля ОПК в рамках курса ОРКСЭ в 

опорных площадках в 2018-19 учебном году практически не изменился и 

составляет 71,5%. Однако в 22,2% площадок выбор ниже 50%, что на наш 

взгляд, свидетельствует о недостаточной работе площадок в данном 

направлении. 

В опорных площадках г.Калининграда выбор модуля ОПК по 

сравнению с прошлым учебным годом снизился на 13,7%, в то время как в 

опорных площадках области - повысился на 6,1%. 

  

2.2. Выбор опорными площадками учебно-методических 

комплексов для преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ 

 

В настоящее время в федеральном перечне представлено несколько 

УМК по комплексному учебному курсу ОРКСЭ. Эффективность реализации 

данного курса во многом зависит от выбора УМК для его преподавания. В 

целях использования опорных площадок для проведения семинаров-

практикумов по преподаванию ОРКСЭ мы проанализировали их выбор 

УМК. Следует отметить, что 11 опорных площадок продолжают работать по 
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учебнику А.Я. Данилюка «Основы светской этики» издательства 

«Просвещение», который отсутствует в федеральном перечне (заменен на  

учебник А. И. Шемшуриной).  

 

3. Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) реализуется опорными площадками во всех возможных 

формах (предмета, внутрипредметного модуля и внеурочной деятельности). 

Большинство площадок реализуют данную область в 2 или 3 формах 

одновременно, что, безусловно, способствует развитию системы ДНВ. 

Однако остаются отдельные площадки, которые обнаруживают непонимание 

нормативной базы преподавания ОДНКНР и не проявляют 

заинтересованности в ее системной реализации. 

Содержательное наполнение предметной области ОДНКНР в опорных 

площадках осуществляется за счет УМК из федеральных перечней учебников 

и издательств («Истоки», «Православная культура» Л.Л. Шевченко); 

программ, разработанных в 2005 году на уровне региона («Живое слово», 

«Русские умельцы», «Русская художественная культура», «Основы 

отечественной культурно-исторической традиции»), а также за счет 

авторских программ, разработанных на уровне ОО. Причем тематика 

последних в разных площадках существенно отличается. 
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4. Формирование уклада жизни опорных площадок на основе 

базовых национальных ценностей 

4.1. Деятельность опорных площадок по созданию в 

педагогическом коллективе единого ценностно-смыслового поля 

 

В опорных площадках существуют проблемы развития системы 

повышения квалификации педагогов непосредственно на уровне ОО, что 

влечет за собой сложности формирования единого ценностно-смыслового 

поля. Многие площадки оказываются несамостоятельными в этой сфере и 

возлагают надежды на учебно-методические и духовно-просветительские 

центры КОИРО, ОЦДиК и ОРО епархий, составляющих Калининградскую 

митрополию. Вместе с тем, областные конференции и мероприятия других 

опорных площадок по диссеминации опыта в сфере ДНВ недостаточно 

используются опорными площадками в качестве дополнительного ресурса 

повышения квалификации. 

 

4.2. Проектная деятельность в системе духовно-нравственного 

воспитания опорных площадок. 

 

Большинство опорных площадок активно развивают проектную 

деятельность в области духовно-нравственного воспитания. Однако 

системный подход к данному направлению отличает лишь некоторые из них.  

Долгосрочные проекты, объединяющие всех участников образовательных 

отношений в системе ДНВ, реализуются 14 опорными площадками. В 4 

опорных площадках проектная деятельность носит поверхностный 

формальных характер. 

 

4.3. Традиции в укладе жизни ОО – опорных площадок 

 

В укладе жизни подавляющего большинства опорных площадок 

присутствуют традиции, своим содержанием охватывающие широкий спектр 
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ценностей. Наиболее ярко представлены ценности единства, православной 

культуры, патриотизма, семьи, труда и творчества. Однако глубина 

понимания педагогами ценностно-смыслового наполнения и педагогического 

потенциала традиций в разных опорных площадках существенно отличается. 

4.4. Создание в опорных площадках единого образовательного 

пространства «школа – семья» 

Задачу взаимодействия с родителями учащихся в системе ДНВ ставят 

перед собой все опорные площадки, однако степень вовлечения родителей в 

образовательный процесс, а также формы взаимодействия с ними 

существенно отличаются. Наиболее системно работа по созданию в опорных 

площадках единого образовательного пространства «школа – семья» ведется 

в 8 опорных площадках. 

 

4.5. Социальное партнерство и сетевое взаимодействие опорных 

площадок в системе духовно-нравственного воспитания 

 

Большинство опорных площадок используют в своей деятельности 

дополнительные ресурсы социального партнерства с различными 

организациями, обладающими тем или иным педагогическим потенциалом в 

данной сфере. Наиболее активно у опорных площадок развивается 

социальное партнерство с учреждениями культуры, дополнительного 

образования, социальной сферы, а также с различными общественными 

организациями.  

В большинстве опорных площадок активно развивается социальное 

партнерство с Русской Православной Церковью, причем формы этого 

взаимодействия достаточно разнообразны.  

Сетевое взаимодействие в системе ДНВ осуществляется в 6 опорных 

площадках.  
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5. Участие учащихся ОО – опорных площадок в олимпиадах, 

конкурсах и фестивалях духовно-нравственной направленности 

 

Существенно снизилась результативность участия опорных площадок 

во Всероссийской олимпиаде школьников по Основам православной 

культуры. В 2019 году в региональный этап вышли учащиеся 8 опорных 

площадок, что составляет 30,8% от их общего количества. Победителей 

регионального этапа среди учащихся опорных площадок нет.  

В Областном конкурсе творческих работ учащихся «Вечное слово» 

приняли участие школьники 59% опорных площадок. 

В 2019 году в Калининградской области впервые проходил областной 

фестиваль театрального творчества образовательных организаций,  

посвященный  памяти святителя Димитрия Ростовского. В фестивале 

участвовали 5 опорных площадок, что составляет 17% от их общего 

количества. 

 

6. Диссеминация опыта опорных площадок по совершенствованию 

системы духовно-нравственного воспитания 

 

6.1. Мероприятия опорных площадок по диссеминации опыта 

построения и развития системы духовно-нравственного воспитания 

 

Подавляющее большинство опорных площадок представили свой опыт 

по совершенствованию системы ДНВ в выбранной ими форме. Наиболее 

эффективно был представлен опыт опорных площадок по следующим 

направлениям: системный подход в организации духовно-нравственного 

воспитания в ОО; инновационные технологии в преподавании духовно-

нравственных областей; театральная деятельность как средство духовно-

нравственного воспитания; проектная деятельность в системе ДНВ.  

Вместе с тем в ходе проведения семинаров были выявлены дефициты 

профессиональных компетенций педагогов в области: концептуальных 

оснований формирования и развития системы ДНВ в образовательной 
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организации; педагогических подходов к формированию ценностно-

смысловой сферы личности школьника; восприятия ценностно-смыслового 

содержания культурно-исторических традиций и собственной культурной 

идентичности. 

 

6.2. Участие педагогов опорных площадок в конкурсах 

профессионального мастерства по  духовно-нравственному воспитанию 

 

Крайне низкой остается активность педагогов опорных площадок в 

плане их участия в конкурсах профессионального мастерства по духовно-

нравственному воспитанию. Самым значимым в данной сфере является 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В 2019 году к 

участию в региональном этапе данного конкурса представили материалы 4 

опорных площадки, 2 из которых стали призерами регионального и 1 – 

межрегионального этапа. 

 

7. Информационное сопровождение деятельности опорных 

площадок 

 

Наметилась положительная динамика в информационном наполнении 

тематического раздела о деятельности по совершенствованию системы 

духовно-нравственного воспитания на сайтах опорных площадок. Однако на 

сайтах 44,8% опорных площадок по-прежнему отсутствуют тематические 

разделы либо информация в этих разделах представлена минимально. 

8. Анализ опорными площадками проблем и перспектив развития 

системы духовно-нравственного воспитания 

 

Обобщение материалов самоанализа опорных площадок показало, что 

самой острой для них по-прежнему остается проблема подготовки кадров в 

области духовно-нравственного воспитания.  
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   Кроме того, обнаруживается существенный дефицит 

профессиональных навыков анализа проблем и перспектив развития системы 

ДНВ в опорных площадках.  

Вместе с тем, 5 опорных площадок в своем анализе выделяют 

общепедагогические проблемы и проблемы развития системы образования в 

целом, что, на наш взгляд, свидетельствует об их педагогической 

грамотности и заинтересованности в развитии системы ДНВ на уровне 

региона. 

9. Уровень развития системы духовно-нравственного воспитания в 

ОО – опорных площадках   

 

Обобщив результаты мониторинга, все опорные площадки условно 

можно разделить по уровню развития системы духовно-нравственного 

воспитания. 

1. Сформированная система духовно-нравственного воспитания – 7 

ОО: 

1. ЧОУ «Православная гимназия Калининградской епархии РПЦ»  

2. МАОУ СОШ №19 г. Калининграда  

3. МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда  

4. МБОУ СОШ г. Мамоново  

5. МБОУ СОШ «Новостроевская СОШ» Озерского г.о.  

6. МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска  
7. МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского г.о.  

 

2. Система духовно-нравственного воспитания в стадии 

формирования – 14 ОО: 

1. МАОУ лицей № 5 г. Советска  

2. МАОУ лицей №18 г. Калининграда  

3. МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска  

4. МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда  

5. МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

6. МАОУ гимназия №1 г. Советска  

7. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска им. К.В. Покровского  

8. МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского г.о.  

9. МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска  

10. МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска  

11. МБОУ Тимирязевская СОШ Славского г.о.  
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12. МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска  

13. МАОУ «Гимназия «Вектор»» г. Зеленоградска  

14. МБОУ СОШ им. Д. Тарасова Озерского г.о.  

 

3. Присутствуют отдельные элементы системы духовно-

нравственного воспитания – 8 ОО: 

1. МБОУ начальная школа-д/с п. Партизанское Багратионовского г.о.  

2. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  

3. МАОУ лицей №17 г. Калининграда  

4. МАОУ СОШ №11 г. Калининграда  

5. МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда  

6. МАОУ «Полесская СОШ»  

7. ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  

8. ГБУ КО «Школа-интернат №7» 

 

Предложения по совершенствованию системы духовно-нравственного 

воспитания в ОО - опорных площадках 

 

Центру методического сопровождения системы ДНВ ОЦДиК: 

1. Создать среди ОО 2х-уровневую сеть опорных площадок. С этой 

целью 8 площадкам, в которых успешно развивается система духовно-

нравственного воспитания, придать статус ресурсных центров и делегировать 

им определенные обязанности по сопровождению деятельности других 

опорных площадок, непрерывному повышению квалификации и реализации 

в системе ДНВ региона сетевых социокультурных проектов.  

2. Разработать Положение о ресурсных центрах и опорных площадках 

по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания, 

которым закрепить критерии оценивания их деятельности, а также 

механизмы расширения или сокращения существующего перечня опорных 

площадок.  

3. На основании анализа проблем, выявленных в ходе мониторинга и 

предложений опорных площадок по диссеминации их опыта запланировать и 

провести в 2019-20 учебном году цикл семинаров с участием опорных 

площадок, координируемых ресурсными центрами, по основным 
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направлениям развития системы духовно-нравственного воспитания для 

всего педагогического сообщества ОО Калининградской области. 

4. Совместно с ресурсными центрами разработать и реализовать 

систему мероприятий с целью оказания адресной методической помощи 

опорным площадкам по доработке программ ДНВ с учетом современных 

педагогических оснований духовно-нравственного воспитания, 

организационно-педагогических условий конкретной образовательной 

организации и современных требований к разработке программ ОО. 

5. Провести групповые консультации по организации деятельности ОО 

на этапе выбора модулей курса ОРКСЭ для опорных площадок, в которых 

выбор модуля ОПК составляет ниже 50% или наблюдается отрицательная 

динамика выбора данного модуля. 

6. С целью тиражирования педагогического опыта выпустить 

методические сборники, описывающие формирование и развитие системы 

духовно-нравственного воспитания лучших ОО-опорных площадок. 

Учебно-методическому центру ДНОиВ КОИРО: 

1. Провести мониторинг реализации предметной области ОДНКНР в 

ОО с целью диагностики содержательного наполнения данной области и 

количества педагогов, нуждающихся в повышении квалификации по 

программам, реализуемым в рамках ОДНКНР. 

2. Проанализировать результаты регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по Основам Православной культуры и провести 

обучающие семинары для педагогов ОО по подготовке школьников к 

олимпиаде. 

Совместно Центру методического сопровождения системы ДНВ 

ОЦДиК и Учебно-методическому центру ДНОиВ КОИРО: 

1. Разработать разноуровневую систему повышения квалификации для 

руководителей и педагогов ОО-опорных площадок. 
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2. Организовать обучающий семинар по представлению 

образовательным организациям лучших моделей реализации предметной 

области ОДНКНР, применяемых опорными площадками, а также 

публикацию лучших авторских программ, реализуемых в рамках данной 

области опорными площадками. 

ЦМСС ДНВ ОЦДиК совместно с ОРО епархий, составляющих 

Калининградскую митрополию РПЦ:  

Запланировать и провести ряд мероприятий с целью активизации 

развития социального партнерства ОО-опорных площадок с Русской 

Православной Церковью. 

Руководителям ОО-опорных площадок по совершенствованию 

системы ДНВ: 

1. Рассмотреть возможность направлять педагогов на курсы 

переподготовки по программе «Основы теологии и духовно-нравственное 

воспитание» на базе УМЦ ДНОиВ КОИРО.  

2. Обратить внимание на необходимость посещения педагогами 

областных конференций и мероприятий других опорных площадок по 

диссеминации опыта в сфере ДНВ в качестве дополнительного ресурса 

повышения квалификации. 

3. Обратить внимание на необходимость участия педагогов и учащихся 

ОО-опорных площадок в конкурсах профессионального мастерства, а также 

в олимпиадах, конкурсах и фестивалях в сфере ДНВ. 

4. Обратить внимание на необходимость системного информационного 

сопровождения деятельности опорных площадок на сайтах ОО. 

5.  Руководителям ОО-опорных площадок, в которых используется 

УМК А.Я. Данилюка «Основы светской этики» издательства «Просвещение», 

замененный в федеральном перечне на УМК А. И. Шемшуриной, обратить 

внимание на недопустимость нарушения нормативной базы использования 

УМК по курсу ОРКСЭ. 


