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Введение. Построение системы духовно–нравственной основы 

воспитания  в рамках общеобразовательной организации - это сложная 

задача, которую решает наш лицей в контексте реализации «Концепции 

духовно-нравственного развития и просвещения населения г. Калининграда», 

принятой в конце 2015 года. В условиях реализации Концепции духовно-

нравственного развития и просвещения населения городского округа «Город 

Калининград» МАОУ лицей № 17 видит свою миссию в целенаправленном 

взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений, 

основанном на базовых национальных ценностях. 

Мы считаем, что для решения этой задачи важно с самого начала 

обозначить актуальные ценности, соответствующее общее содержание и 

формы работы, которые могли бы объединить всех участников 

образовательных отношений.  

 Опыт МАОУ лицея № 17. В настоящее время лицей является 

региональной опорной площадкой, работающей над темой «Национально-

культурная самоидентификация учителя» совместно с МАОУ лицеем № 18 и 

МБОУ гимназией № 2 г. Черняховска. В этой связи нам заново предстоит 

осознать, что школа это — неотъемлемая часть российской цивилизации, 

основным формирующим началом которой исторически является духовно-

нравственный критерий, духовно-нравственный базис, основа которого 

зиждется на Русском Православии, традиционной конфессии для 

подавляющего большинства жителей нашей Родины.  

Мы считаем, что ведущей смысловой ценностью образования должна 

быть   Семья, а общее содержание весьма актуально для всех участников 

образовательных отношений. Используя возможности, предусмотренные 

ФГОС, лицей, начиная с 2014 года, ввел в учебный план для учащихся 10-х 

классов курс по выбору «Нравственные основы семейной жизни» который 

проводил священник Вадим Трусов, штатный священник храма преп. Кирилла 

и Марии Радонежских на пл. Калинина. Для решения поставленных задач мы 

выбрали  интерактивные формы работы: уроки-лекции, уроки-дискуссии, 

уроки-экскурсии, родительский клуб, клуб старшеклассников, тематический 

пришкольный лагерь, детское общественное объединение историко-

патриотической направленности Клуб «Юный пограничник». 

Наработанный опыт позволил нам выйти за пределы лицея и заявить о 

своей деятельности на уровне города. 24 сентября 2015 года в МАОУ лицее № 

17 в рамках городского форума «Вера, надежда, любовь в российской семье» 

работала интерактивная площадка «Быть добру!» для родителей и учителей ОУ 

№ 17, 12, 16, 22, 26, 39 и 48 г. Калининграда. 



В контексте главной идеи Форума - возрождение традиционных ценностей 

в российских семьях при взаимодействии различных субъектов 

образовательного процесса: школы, семьи, Церкви, культурных и 

общественных организаций – участникам площадки было предложено в 

процессе совместной работы найти ответ, в каком случае семья может наиболее 

успешно влиять на школьные успехи своих детей.  

На подведении итогов работы интерактивной площадки участники 

определили основные факторы успешности учащихся в школе: 

- Это система ценностей семьи. Чем важнее для взрослых отношения 

внутри их семьи, чем большую ценность представляет для родителей 

школьника семейная жизнь, тем выше школьные оценки их ребенка.  

- Общие увлечения семьи, которые дают возможность общения, можно 

даже сказать, творческого, деятельностного общения, когда преодолеваются 

разобщенность, отчуждение, непонимание. 

Мы считаем, что школьная библиотека, работа семейного клуба может и 

должна стать связующим механизмом взаимодействия учителей, учащихся, 

родителей, социальных партнеров. Именно пространство библиотеки стало 

основным местом проведения занятий курса «Нравственные основы семейной 

жизни», заседания клуба старшеклассников, родительского клуба, в котором 

принимают участие и учителя. Как никогда мы сегодня понимаем, что родной 

язык и литература участвуют в формировании культурной самоидентификации 

личности, обеспечивают связь с историей родного народа, с предыдущими 

поколениями. Именно здесь учащиеся, родители, учителя принимают участие в 

различных культурных и социальных акциях. 
 

Краткое описание проекта 

 Для успешного решения задачи достижения  единства  духовно-нравственных 

принципов семьи и школы необходимо определение ведущих ценностно-смысловых 

ориентиров, актуального содержания и соответствующих форм работы. Таким 

общим делом для нас является проект «Время вернуться домой» по созданию 

аптекарского огорода, который недавно стартовал в МАОУ лицее № 17.         Проект 

направлен на возрождение базовых духовных культурных ценностей – Родины, 

семьи, здоровья. Он носит межпредметный характер  (история отечества, 

биология, химия, математика, ОРКСЭ, этнопсихология, экология, ландшафтное 

землепользование,  искусство, нравственные основы семейной жизни).  В основу 

проекта заложена идея возрождения культуры создания аптекарских огородов как на 

территориях лицея и сетевых партнеров, так и на дачных участках учащихся и их 

родителей.  

Актуальность проекта заключается в том, что в ходе его реализации будут 

созданы условия возвращения к духовно-нравственным истокам на деятельностной 

основе для всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, 

родителей), что также будет способствовать единству понимания целей и ценностей 

духовно-нравственного воспитания у родителей и школы. 

Участники проекта. Учащиеся 1-10 классов, педагоги, родители, сетевые 

партнеры. 



Разработчиками проекта являются Зубкова Л.Г., директор МАОУ лицея № 17, 

Бугова Г.В., педагог-психолог, Баденкина Л.А., заместитель директора, Юрьева Ц.С., 

библиотекарь. 

Место проекта в образовательной программе МАОУ лицея № 17. Проект 

реализуется в контексте   Концепции духовно-нравственного развития и 

просвещения населения г. Калининграда, а также в рамках работы региональной 

опорной площадки по духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся. 

Исполнители проекта. 

1. Баденкина Л.А., заместитель директора по НМР 

2. Бугова Г.В., педагог -психолог 

3. Савченко А.Н., преподаватель – организатор ОБЖ, руководитель ДОО 

«Юные друзья пограничников» 

4. Юрьева Ц. С., заведующая школьной библиотекой 

5. Чесова Т.Г., педагог 

6.  Соколова Т.С., заместитель директора по НШ 

7. Члены детского общественного объединения «Юные друзья 

пограничников». 

Нормативная база.  

1. Приказ МО КО «Об утверждении перечня образовательных организаций 

опорных площадок по совершенствованию системы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся» от 31.12.2015 № 1222/1 

2. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населения 

городского округа «Город Калининград», утв. Решением Городского Совета 

депутатов Калининграда от 16.12.2015, № 408 

Социальные партнеры по реализации проекта.  

1. Свято-Никольский женский монастырь   http://nikolaos.pravorg.ru/  

2. Епархиальный женский монастырь в честь иконы Божией Матери 

"Державная" пос. Изобильное Калининградской области. 

3. Калининградский областной историко-художественный музей  

  Калининградский областной историко-художественный музей - W1053, 

официальный сайт www.westrussia.org  

4. Ботанический сад БФУ им. И.Канта 

https://www.kantiana.ru/garden/  

5. Центр выставочного творчества «Музей Леса» в Отрадном 

 http://www.svetlogorsk-tourism.ru/ru/news/detail.php?ID=8503  

vk.com›club101215750 

6. Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Надежда» 

http://domnadezhda.ru/ 

 

Направления деятельности в рамках проекта.  

1. Изучение истории возникновения аптекарских огородов при монастырях в 

России. 

http://nikolaos.pravorg.ru/
http://www.museum.ru/W1053
http://www.westrussia.org/
https://www.kantiana.ru/garden/
http://www.svetlogorsk-tourism.ru/ru/news/detail.php?ID=8503
https://vk.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1176.WjVgSehW_--3cVOE_Q4aQ2Uivcrrf-80HtUsevlIyrfSe3mgfk5uZFYWVNWbHP_v9uLjpow7UwcgoMX0iSl_XQ.f4e5e150a937c8c53b9f20c5a39fbd4e00ceec40&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUx2TV9ZZWZva3c4NWp0eUExaWNFX2NDVDNpbGJQV3g3NDdaaDJCcDVOZ1AtaTVDVlRRN0x1VVdDRldhMUZRckgxai1JUzZ4Vjg2QU0&b64e=2&sign=cf87680797c40e62ce094eda6e02bcf5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5blaU7sfjTsMZyzWCOIAZ9vVuRW4l_VCo6mfBoPsvIj1BXcPC4bsamTItZk-5W-QphpH7R2iu8MpxSCN-PLLNqADDPWL23svARUp4Y5wcBp_xjCN-T9ILBDCTDg0fjlyAmjAakdc2C0HkrLBDdPlaw1D6p-dyfpctvw_mEa52Z7HDlFv7h-FxqTcQV2lS1wEmA6ZoDqB0Y8Teu9HQRG0IPM47YYIl1weKlXtds3nY6Ow-UbmQZckuXEGU9CHXE9r9IT3QtA9Wz3xt1F4kTdNNaGE0mKsFK8Vw4P-qHAH9cRW77b24fGhAw7UtDKT-PHiKLtbuxb7EvP_dIZYCvlK9mD0-98LjCSTu4v7JtPuqwd1LJaOlV-5XKauSLnR4zOcdWQT5CwqZfk1OQnulTOuHSGehZEWE7q-qiTd1L6erJim1v3g-AuwfArnObYCd6SAP4SKxa1Jmhc7K92bFIIuUOKyUl9tXBI3L6glohrKIoBn9SOYLcwMb0NhgNRay1axg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpn94u7QYB-lV9_c9IFttR3MN_xMNWdmc8syQ0yW3ob2kjWo6GNyGlqCqMe82LaDnnANBQ_TbBLQuMgFoOFcJ44UO5XE2CLP4_tAquZdjHWfwWFPmDlQpZdfafwF93UQnWS-ZOIbZ_gu9DU1NrSQgdjF0APd_Kq_eLzFOC8ZWFwApP_qVgaNrIBOnNIE474sRGqjaC7i1GD7Lcak9RliyrvA&l10n=ru&cts=1473686346761&mc=4.916591840372823
http://domnadezhda.ru/
http://www.westrussia.org/


2. Знакомство с растительным составом аптекарского сада Епархиального 

женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Державная" пос. 

Изобильное Калининградской области. 

3.  Создание на пришкольном участке лицея  и на семейных дачах аптекарского 

огорода и питомника. Сбор семян для обмена лекарственных растений для 

аптекарских огородов партнеров по проекту. Систематизация и описание 

лекарственных растений пришкольного участка. Проведение ученических  

проектных исследований с докладами в рамках открытой научно-

практической  ученической  конференции «Время вернуться домой». 

4. Приведение в порядок воинских захоронений, расположенных на территории 

Свято-Никольского женского монастыря г. Калининграда. 

5. Сетевое взаимодействие в рамках заявленной темы со школами-партнерами, 

участниками регионального эксперимента по духовному развитию и 

воспитанию. 

6. Экологические десанты в Центр выставочного творчества «Музей Леса» в 

Отрадном.  Изготовление гербария лекарственных растений для экспозиции в 

музее.  

7. Проведение экспозиций, совместно с библиотекой лицея, о роли растений в 

жизни человека. Прохождение мастер-классов по изготовлению гербариев, 

изучение флоры родного края  в  Калининградском областном историко-

художественном музее.  

8. Создание аптекарского огорода на территории  Центра  помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей «Надежда». 

9. Семейные  посещения и экологические акции в Ботаническом саду  БФУ им. 

И. Канта. 

10. Обобщение результатов проекта в рамках открытой научно-практической 

ученической конференции «Время вернуться домой». 

 

Срок реализации проекта (по конкретному тематическому направлению) 

Реализуется в рамках внеурочной деятельности по направлению «духовно-

нравственное развитие и воспитание» 

апрель 2016 – октябрь 2017 года. 

 

Ожидаемые результаты. В ходе реализации проекта  будут созданы условия 

возвращения к духовно-нравственным истокам на деятельностной основе для 

всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родителей, 

сетевых партнеров), формирование  единства понимания целей и ценностей 

духовно-нравственного воспитания у участников образовательного процесса. 
Общие увлечения семьи и школы  дают возможность творческого, 

деятельностного общения, преодоление разобщенности, отчуждения, 

непонимания, способствуют возрождению традиционных семейных 

ценностей. Обращение к культурным традициям, к истории возделывания 

аптекарских садов и огородов, по мнению участников клуба, должно 



содействовать становлению здорового образа жизни, осознанию важности 

таких базовых ценностей, как любовь, семья, труд, здоровье, природа. 

     Работа в своем собственном саду может стать стимулом для вхождения 

первоклассников и всех учащихся  в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

 Наработки по реализации проекта могут быть транслированы в другие 

общеобразовательные организации, на региональный уровень.  

    

Способ и критерии оценки эффективности реализации проекта. 

1. Повышение показателей уровня воспитанности учащихся. 

2. Повышение показателей уровня здоровья учащихся. 

3. Увеличение показателей проектно-исследовательской деятельности. 

4. Увеличение количества участников экологических акций. 

5. Уменьшение количества учащихся, стоящих на внутришкольном учете. 

 

 

1. Календарный план мероприятий. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Создание творческой группы 

учащихся и педагогов. 

Октябрь 

2015 

Зубкова Л.Г. 

Бугова Г.В. 

Баденкина Л.А. 

Зайцев А.А. 

Бедарева О.М. 

Юрьева Ц.С. 

Остроухова Т.Ю. 

Бабенко В.В. 

Адамова Е.В. 

Савченко А.Н. 

2.  Формулирование идеи проекта Октябрь 

2015 

Зубкова Л.Г. 

Бугова Г.В. 

Баденкина Л.А. 

3.  Распределение обязанностей в 

творческой группе 

Январь 

2016 

Бугова Г.В. 

Баденкина Л.А. 

4.  Проведение цикла встреч в рамках 

детско-родительского  клуба для 

привлечения общественности и 

родителей. Определение направлений 

работы. 

Февраль 2016 Бугова Г.В. 

Баденкина Л.А. 

Юрьева Ц.С. 

Чесова Т.Г. 

Савченко А.Н. 

5.  Координация взаимодействия 

участников проекта и планирование 

летней профильной практики. 

Разработка положения по конференции 

«Время вернуться домой». 

Февраль 

2016 

Бугова Г.В. 

Баденкина Л.А. 

Зайцев А.А. 

6.  Определение перечня хозинвентаря и Февраль Бугова Г.В. 



посадочного материала 2016  

7.  Размещение  проекта на сайте лицея 

с целью популяризации и привлечения 

сетевых партнеров-школ 

Февраль 

2015 

Баденкина Л.Ю. 

Бугова Г.В. 

 

8.  Определение участка под аптекарский 

огород на территории лицея. 

Составление плана огорода. 

Определение списка растений. 

Март 

2016 

Бедарева О.М. 

Остроухова Т.Ю. 

Бабенко В.В. 

Адамова Е.В. 

Уч-ся учащихся 

химико-

биологического 

профиля  

9.  Разработка программы сельхозработ 

на весенне-летний период. 

Март 

2016 

Бедарева О.М. 

Остроухова Т.Ю. 

Бабенко В.В. 

Адамова Е.В., 

кл. рук-ли 4, 8, 10 

классов 

10.  Благоустройство воинского 

захоронения на территории Свято-

Никольского женского монастыря в г. 

Калининграде 

Апрель – июнь 

2016 г. 

Баденкина Л.А. 

Бугова Г.В. Юрьева 

Ц.С. Савченко А.Н. 

Алексеева И.В. 

Уч-ся учащихся 

химико-

биологического 

профиля  

родитиели 

11.  Выезд на реконструкцию аптекарского 

огорода в епархиальный женский 

монастырь в честь Иконы Божьей 

Матери «Державная» в п. Изобильное 

Полесского района 

 

Апрель-июнь 

2016 

 

Феофанова Н.В.,  

Бугова Г.В. 

Баденкина Л.А. 

Зайцев А.А. 

Бедарева О.М. 

Юрьева Ц.С. 

Остроухова Т.Ю. 

Бабенко В.В. 

Адамова Е.В. 

Савченко А.Н. 

Билида А.Г. 

Уч-ся  химико-

биологического 

профиля  

родители 

12.  Проведение мероприятий по 

озеленению пришкольной территории и 

созданию аптекарского огорода 

Апрель-июнь 

2016 

 

Учителя и 

учащиеся лицея. 

Родители будущих 

первоклассников. 



13.  Поездка в епархиальный  женский 

монастырь в честь Иконы Божией 

Матери «Державная» п. Изобильное 

Полесского района. Работа в 

аптекарском огороде – помощь в уборке 

скошенной травы, прополка грядок . 

Июнь 2016 Учителя и 

учащиеся лицея, 

родители 

 

14.  Экологическая акция в  Музее леса. 

Сбор лекарственных растений для 

изготовления гербария по заказу 

директора Музея леса.   

Август 2016 Учителя и 

учащиеся лицея 

(пришкольный 

лагерь), родители. 

 

15.  Сбор семян лекарственных растений Сентябрь 2016 Учителя, родители 

и учащиеся лицея 

16.  Изготовление гербариев 

лекарственных растений для экспозиции 

в Музее Леса 

Сентябрь 2016 Учителя, родители 

и учащихся 

химико-

биологического 

профиля лицея 

Бугова Г.В. 

Чесова Т.Г. 

Юрьева Ц.С. 

17.  Беседа охране природы с Макаревич 

М.М., главный специалист 

природоохраны мэрии г. Калининграда 

с учащимися химико-биологических 

классов  

 

Сентябрь 2016 

Баденкина Л.А. 

Савченко А.Н. 

Бугова Г.В. 

Юрьева Ц.Ю. 

Уч-ся 9-х классов 

18.  Поиск сетевых партнеров В течение 

реализации 

проекта 

Баденкина Л.А. 

Бугова Г.В. 

Юрьева Ц.С. 

19.  Подготовка семян к посеву, фасовка и 

упаковка, обмен с сетевыми партнерами 

В течение 

реализации 

проекта 

Учителя, родители 

и учащиеся лицея 

Бугова Г.В. 

Чесова Т.Г. 

Юрьева Ц.С. 

20.  Обобщение результатов проекта  в 

рамках открытой научно-практической  

ученической  конференции «Время 

вернуться домой». 

 

14 октября 

2016 

(праздник 

Покрова) 

Зубкова Л.Г. 

Феофанова Н.В.,  

Бугова Г.В. 

Баденкина Л.А. 

Зайцев А.А. 

Бедарева О.М. 

Юрьева Ц.С. 

Остроухова Т.Ю. 

Бабенко В.В. 

Адамова Е.В. 

Савченко А.Н. 

Билида А.Г. 



Учащиеся лицея  

 и родители 

21.  Экологический десант  учащихся 

лицея с  родителями в Музей леса с 

семенами лекарственных растений, и 

заготовленными желудями для 

подкормки подшефных животных 

14 октября 

2016 

(праздник 

Покрова 

Учителя, учащиеся 

лицея с родителями  

22.  7. Посещение Калининградского 

областного историко-художественного 

музея  с проведением мастер-классов по 

созданию гербариев «Язык цветов», 

«Открытки со смыслом» 

В течение 

периода 

реализации 

проекта 

Учителя, учащиеся 

лицея с родителями 

 

23.  8. Оформление индивидуальных проектов 

учащихся по «Аптекарскому огороду» 

Октябрь 2016-

апрель 2017 

Участники проекта 

24.  9. Выращивание рассады цветов и 

лекарственных растений для Свято- 

Никольского Монастыря,  Центра 

помощи детям «Надежда» 

Февраль-май 

2017 

Участники проекта 

25.  10. Выращивание проростков дубков и 

кедров учащимися начальной школы 

для высадки аллеи в Музее леса 

Февраль-май 

2017 

Участники проекта 

26.  Проведение   акции «Аптекарский 

огород» в Центре помощи детям 

«Надежда». 

Беседа о лекарственных растениях 

Калининградской области, создание 

«Аптечного медальона» 

Март-апрель 

2017 

Баденкина Л.А. 

Бугова Г.В. 

Юрьева Ц.С. 

Савченко А.Н. 

Учащиеся 8-х кл 

27.  Уход за участком с аптекарским 

огородом на территории лицея. 

Расширение посадки лекарственных 

растений за счет самостоятельно 

собранных семян. 

Март 

2017 

Бедарева О.М. 

Остроухова Т.Ю. 

Бабенко В.В. 

Адамова Е.В. 

Учащиеся 

28.  Ученическая конференция по 

проектам «Аптекарского огорода» 

Май 2017 Баденкина Л.А. 

Чесова Т.Г., 

родители, учащиеся 

29.  1. Экологическая акция «Поможем лесу» 

в Музее леса – посадка саженцев 

деревьев, сбор мусора 

Июнь-июль 

2017 

Участники проекта 

30.  2. Лекарственные растения 

Калининградского Ботанического сада 

Июнь-июль 

2017 

Участники проекта, 

Пришкольный 

лагерь лицея 

31.  3. Фестиваль цветов, урожая и искусства 

«Краски уходящего лета» (концерты, 

презентации, экскурсии,  мастер-

классы, дегустации) 

 

Сентябрь 2017 

Участники проекта 

и социальные 

партнеры 

 


