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Результат: Воспитанник должен стать личностью самостоятельно мыслящей, способной 
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Пояснительная записка 
 

Комплексно-целевая программа «Школа воспитания – школа успеха» разработана на 
основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», с учетом ежегодных 
посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, В. А. Тишкова (Стандарты второго поколения) 
обозначен современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На данный идеал ориентирована и Программа воспитания школьников МБОУ 
«Дмитровская средняя школа» на период 2018-2022 учебный год «Школа воспитания – школа 
успеха», которая предполагает воспитание высокой нравственности, толерантности, 
интеллектуальности, коммуникативности, краеведческой грамотности, патриотизма. 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-
нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 
обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-
нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 
ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 
России и направляя образовательный процесс в школе на воспитание ребенка в духе любви к 
Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения основных 
образовательных программ основного общего образования, Концепцию духовно-нравственного 
воспитания и развития; обеспечивает преемственность с Программой духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования. 

 В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит десять разделов: 
Первый раздел – цель и задачи воспитания обучающихся. Ценностные установки 

воспитания и социализации обучающихся. 
Второй раздел – основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся – 

представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 
воспитания школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В третьем разделе – содержание программы духовно-нравственного развития и 
воспитания и обучающихся – в каждом из направлений воспитания обучающихся, которые 
представлены в виде блоков, раскрывается соответствующая система базовых национальных 
ценностей. 

Четвертый раздел – совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
формированию воспитания обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия 
повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 
общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 
содержание повышения педагогической культуры родителей. 



Пятый раздел – совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
формированию воспитания обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия 
повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 
общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 
содержание повышения педагогической культуры родителей. 

Шестой раздел – раскрывается система поощрений социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся. 

Седьмой раздел – оценка эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Восьмой раздел – мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (методика и инструментарий). 

Девятый раздел – определены критерии эффективности реализации школой 
воспитательной и развивающей программы. 

Десятый раздел - планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся – 
определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 
сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

 
Программа воспитания обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
Каждое направление представлено в виде блока, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом блоке определены условия 
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены формируемые 
компетенции, отражающие пути реализации данного блока. 

1.1.Цель и задачи программы воспитания 
обучающихся 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и 
учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  



Цель: Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
компетентного гражданина России, готового к реализации личностного потенциала через 
разнообразную, творческую, духовно насыщенную деятельность . 

 
Задачи в области формирования личностной культуры: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России и формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и основ экологической 
культуры соответствующей современному уровню экологического мышления; 
Задачи в области формирования социальной культуры: 

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая, взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  
 принятие ценности семейной жизни. 

 
 

1.2. Ценностные установки воспитания обучающихся 
Содержанием воспитания обучающихся являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 
поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 



 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 

 
 

2. Основные направления 
воспитания обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села; 
 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различие хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 



 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 
 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 



3. Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
Каждое направление представлено в виде блока, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом блоке определены условия 
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены формируемые 
компетенции отражающие пути реализации данного блока. 

 
Блок «Я - гражданин» 

 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
 
Задачи:  
Получение знаний: 
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 
 о символах государства – Флаге, Гербе России; 
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
 о правах и обязанностях гражданина России; 
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

обучающихся; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах. 
Проявлять: 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой 

Родины, своей страны; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки. 
 

Основные направления работы 
Направления и 

ценности 
Воспитательные задачи Формы работы 

Любовь к России, 
своему народу, 
своему краю; 
служение 
Отечеству; 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество; закон и 

 воспитание чувства 
патриотизма, 
сопричастности к 
героической истории 
Российского государства; 

 
 формирование у 

подрастающего поколения 
верности Родине, 

; 
 
 Классные часы, посвященные 

Международному Дню 
толерантности; 

 Месячник правовой культуры; 
 Правовой диспут «Я – гражданин 

России», посвященная Дню 
Конституции; 



правопорядок; 
поликультурный 
мир; свобода 
личная и 
национальная; 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 
 

готовности служению 
Отечеству и его 
вооруженной защите; 

 
 формирование 

гражданского отношения к 
Отечеству; 

 
 воспитание верности 

духовным традициям 
России; 

 
 развитие общественной 

активности, воспитание 
сознательного отношения к 
народному достоянию, 
уважения к национальным 
традициям. 

 Литературно-музыкальная 
композиция «Россия – родина моя»; 

 Месячник гражданско-
патриотического воспитания; 

 Проект «Отец. Отцовство. 
Отечество»; 

 День космонавтики; 
 Час мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 
 «Волна Памяти» (мероприятия, 

посвященные Дню Победы); 
 День России; 
 интеллектуальные игры; 
 участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах и 
олимпиадах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности; 

 участие в детских объединениях, 
секциях, кружках по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные проекты. 

 
 
Формируемые компетенции: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 
Блок «Я – человек» 

 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 
Задачи: 
Получение знаний 
 о базовых национальных российских ценностях; 
 различия хороших и плохих поступков; 
 о правилах поведения в школе , дома, на улице, в общественных местах, на природе; 



 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

Проявлять: 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 правила этики, культуры речи; 
 стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 иметь представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 иметь отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

 
Основные направления работы 

Направления и 
ценности 

Воспитательные задачи Формы работы 

Нравственный 
выбор, жизнь и 
смысл жизни, 
справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, 
свобода совести и 
вероисповедания, 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и 
светской этике. 

 формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

 формирование 
гражданского отношения к 
себе; 

 воспитание сознательной 
дисциплины и культуры 
поведения, 
ответственности и 
исполнительности; 

 формирование потребности 
самообразования, 
самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 

 развитие 
самосовершенствования 
личности. 

 День знаний; 
 День пожилого человека  
 День учителя; День 

самоуправления; 
 День матери, праздничные 

мероприятия, посвященные 8 марта; 
 Фестиваль национальных культур; 
 КТД «Новогодний праздник»; 
 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 
 совместные мероприятия с 

библиотекой (праздники, творческая 
деятельность, встречи); 

 беседы с обучающимися «Правила 
поведения в общественных местах», 
«Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские  
кружки по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе попечительского совета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- благотворительная акция «Посылка солдату»; 
- самый лучший класс; 



 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
Формируемые компетенции: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведении; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

Блок «Я и труд» 
 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 
Задачи: 
Получение знаний 
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
Уметь: 
 проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
 соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережно относиться к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 
 

Основные направления работы 
Направления и 

ценности 
Воспитательные задачи Формы работы 

Уважение к труду, 
творчество и 
созидание, 
стремление к 
познанию и 
истине, 
целеустремленнос
ть и 
настойчивость, 
бережливость. 
 

 формирование у учащихся 
осознания принадлежности 
к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 
личных и общественных 
интересов, к созданию 
атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в 
коллективе; 

 воспитание сознательного 
отношения к учебе, труду; 

 субботники по благоустройству 
территории школы; 

 конкурс поделок «Дары осени»; 
 акция «Мастерская Деда Мороза»; 
 оформление класса к Новому году; 
 акции по сбору макулатуры; 
 экскурсии на предприятия села; 
 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 
  



 развитие познавательной 
активности, участия в 
общешкольных 
мероприятиях; 

 формирование готовности 
школьников к 
сознательному выбору 
профессии. 

 вовлечение учащихся в детские 
кружки по интересам; 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
 совместные проекты с родителями («Домик для птиц»); 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 
Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
 
 



Блок «Я и здоровье» 
 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. 
 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 
жизни, сохранение и укрепление здоровья школьников, пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье. 
 
Задачи: 
Получение знаний 
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
 
 

Основные направления работы 
Направления и 

ценности 
Воспитательные задачи Формы работы 

Уважение 
родителей, забота 
о старших и 
младших, здоровье 
физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное и 
социально-
психологическое. 
 

 создание условий для 
сохранения физического, 
психического, духовного и 
нравственного здоровья 
учащихся; 

 воспитание негативного 
отношения к вредным 
привычкам; 

 пропаганда физической 
культуры и здорового 
образа жизни. 

 «День Здоровья»;  
 Зарница; 
 система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 
 видеоурок «Польза утренней 

зарядки» 
 спортивные мероприятия; 
 беседы врача «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 
заболеваний»; 

 акция «Осторожно – дети!» по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом; 

 конкурс социальной рекламы по 
профилактике негативных явлений; 

 месячник по профилактике 



наркотиков и СПИДа; 
 работа летней школьной площадки; 
 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 
интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации социального педагога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровье сбережения обучающихся; 

 создание и распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики 
наркомании «Это необходимо знать».  

Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 

Блок «Я и природа» 
 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 
Задачи: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Основные направления работы 
Направления и 

ценности 
Воспитательные задачи Формы работы 

Родная земля, 
заповедная 
природа, планета 
Земля, 
экологическое 
сознание.  
 

 воспитание понимания 
взаимосвязей между 
человеком, обществом, 
природой; 

 воспитание 
гуманистического 
отношения к людям; 

 формирование 
эстетического отношения 

 тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии; 

 участие в Неделе Экологии; 
 экологические субботники; 
 классные часы «Школа 

экологической грамотности»; 
 организация и проведение походов 

выходного дня; 
 участие в экологических конкурсах; 



учащихся к окружающей 
среде и труду как 
источнику радости и 
творчества людей; 

 воспитание экологической 
грамотности. 

 дни экологической безопасности 
 
 вовлечение учащихся в детские 

кружки по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 
Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Блок «Я и культура» 

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
 
Задачи: 
Получение знаний 
 о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду. 

 
Основные направления работы 

Направления и 
ценности 

Воспитательные задачи Формы работы 

Красота, гармония, 
духовный мир 
человека, 
эстетическое 
развитие.  
 

 раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 
чувства прекрасного, 
развитие творческого 
мышления, 
художественных 
способностей, 
формирование 
эстетических вкусов, 
идеалов; 

 формирование понимания 
значимости искусства в 

 День знаний; 
 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 
 посещение учреждений культуры; 
 День музея; 
 Последний звонок; 
 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-
прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с 
библиотекой (праздники, творческая 
деятельность); 

 экскурсии в театры, музеи; 



жизни каждого 
гражданина; 

 формирование культуры 
общения, поведения, 
эстетического участия в 
мероприятиях. 

 вовлечение учащихся в детские 
кружки по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 
Формируемые компетенции: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 



4. Взаимодействие школы с социальными партнерами 
 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: с сельским Домом 
культуры, церковью, сельской библиотекой.   

Организована работа по профилактике правонарушений (встречи с работниками 
правоохранительных органов, представителями детской комнаты милиции, индивидуальные и 
групповые беседы с медицинскими работниками). Проводятся разнообразные общешкольные 
мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, инфекционных заболеваний 
(выпуск стенгазет, «Суд над сигаретой», акция «Молодежь против наркотиков», просмотр 
видеофильмов о наркомании, лекции специалистов по данным вопросам).  
 

4.1. Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

 
Одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52, 63 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основана на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

4.2. Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
МБОУ «Дмитровская средняя школа» 

 
Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей основами 
педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 



 . 
  
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 
жизни. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 
опыта воспитания. 
 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 
итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем. 

  
  

 4.3. Развитие системы дополнительного образования и воспитательной среды 
 

 Развитие системы дополнительного образования. 
 Исследование потребностей родителей и детей в направлениях дополнительного 

образования. 
 Создание комплекса диагностики детей и консультирования родителей по выбору 

направлений развития детей. 
 Открытие новых направлений дополнительного образования. 

  Насыщение образовательной среды. 
. 

 
Совместная работа учительского коллектива и родителей дает возможность занять 

каждого ребенка любимым делом, которое способствует развитию творческих задатков 
ребенка, его интересов. 

У школы установлены партнерские отношения с семьей каждого ученика (организуются 
выездные родительские собрания, посещение семей классными руководителями и членами 
родительского комитета школы), создана атмосфера сотрудничества, взаимоподдержки и 
общности интересов ученика, учителя, родителей и учреждений, находящихся в селе.  

Разработка и реализация школой совместных с разными субъектами социально-
образовательного пространства села проектов позволяет менять их отношение к образованию и 
иметь общее поле взаимодействия. 



 
5. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся. 

 
В школе создано  здоровье сберегающее образовательное пространство: условия для 

того, чтобы каждый состоялся как личность; соблюдение  санитарно-гигиенических норм; 
использование в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий развивающего 
обучения, уровней дифференциации; формирование грамотности в вопросах здоровья при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса на уроках, во внеклассной и внеурочной 
работе. 

Продуман и реализован комплекс соответствующих мероприятий. Сохранение и 
поддержание здоровья учащихся осуществляется с помощью профилактических действий, 
предпринимаемых медицинскими работниками, активных занятий физкультурой  и спортом. 
Раз в полгода в целях профилактики проводится медицинский осмотр школьников младших 
классов. Каждый учебный год районная поликлиника проводят углубленный осмотр детей, по 
итогам которого осуществляется мониторинг физического здоровья учащихся.  

Занятия физкультурой проводятся как в спортивном зале, так и на открытом воздухе. 
Каждый обучающийся получает оптимальную учебную нагрузку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. 

В течение четверти проводятся праздники: «День здоровья», «Спортивная семья». 
Физическое здоровье школьников укрепляется во время проведения уроков физической 
культуры и спортивно-массовых мероприятий, а также в результате посещения учащимися 
спортивных кружков.  

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся -  
сбалансированное питание.  

В школе созданы все условия для безопасного пребывания учащихся.  
Безопасность в школе обеспечивается на основе принципов: законности, соблюдения 

баланса жизненно важных интересов учащихся и персонала, их взаимной ответственности. В 
школе установлена автоматическая пожарная сигнализация.  Соблюдаются инструкции: для 
учащихся и сотрудников по обеспечению безопасности и для дежурных служб, имеется пакет 
документов по пожарной безопасности. 

Регулярно проводятся учебные занятия по эвакуации учащихся. 
Перед началом учебного года кабинеты повышенной опасности проходят аттестацию и 

составляются акты об их соответствии санитарным правилам и нормам СанПиНа. В кабинетах 
имеются инструкции безопасного поведения учащихся во время занятий и во внеурочное время.   
 
. 
                                 6. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением 

учащихся школы к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем 
многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные 
интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества, и отражается в 
результатах и основных направлениях деятельности педагогов, участвующих  в  реализации 
Программы. 

 
Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика 

роста нравственной и экологической культуры, патриотизма, интернационализма, 
воспитанности в школе, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 
культурного подъема в обществе. 

 
 
 



 
7. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития 

 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы духовно-

нравственного развития. 
  
 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса их воспитания и 
социализации; 
— личностно-социально-деятельностный принцип ориентирует исследование эффективности 
деятельности на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок личностных характеристик обучающихся. 
 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов. 
Тестирование - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 
путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности казачьего кадетского корпуса по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 
 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 



закономерностей развития и воспитания. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:  
 включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию 
и социализации обучающихся. 

Основной целью диагностики является изучение уровня воспитанности школьников, где 
можно проследить динамику процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой Программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 
направлений Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации школой Программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой Программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся, используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.  
 

9. Показатели эффективности деятельности  
Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся: 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 



воспитания и социализации кадет на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
школьников, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
10. Планируемые результаты 

Воспитание и социализация способны привести к позитивным результатам практически 
во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой 
людей, большим коллективом, обществом и человечеством. 

Поэтому реализация Программы духовно-нравственного воспитания и социализации 
подрастающего поколения предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в 
общеобразовательном учреждении на основе широкого общественного согласия. 

К ожидаемым результатам относятся: 
 повышение культурного уровня образовательного процесса; 
 повышение педагогического мастерства, овладение технологиями творческого 

взаимодействия с людьми, построение гуманистических отношений с детьми, подростками, 
молодежью; 

 поддержка инновационной деятельности педагогических работников и развитие научно-
педагогического потенциала; 

 подготовка методических материалов, обобщение и распространение лучшего 
педагогического опыта по воспитанию духовной личности; 

 создание условий для воспитания личности свободной, духовно-нравственной, гуманной, 
способной адаптироваться к созидательному труду, к защите Отечества. 

 создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья 
обучающихся и педагогических работников. 

 ориентация на такие формы деятельности, как сотрудничество и взаимодействие. 
 основными ценностями в воспитании становятся развитие духовности, гуманности, 

патриотизма, творчества и трудолюбия. 
 ориентация на национальную культуру как среду, питающую духовное и нравственное 

развитие личности. 
 
При рассмотрении планируемых результатов воспитания и социализации школьников 

(личностное участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно выделить 
несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный 
уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 
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-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 
привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического 
– своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 
негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 
культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 
нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 
вербальных и невербальных средств коммуникации 
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- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 
системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  

школьной газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д.  деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 
публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.). 
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-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 
достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 
журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного 
края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 
руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению на 
местном материале таких феноменов, как 
 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», 
«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 
организации жизни общества»  и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, 
трудоустройства. 
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- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 
участниками (молодежные движения, глобальные проблемы человечества,  
патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 
поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния 
культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 
наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  
материального, культурного и духовного наследия народов России и их 
ближайших соседей . 
 

 
  

Этапы реализации Программы 
 

Этапы 
реализации 
программы 

Прогнозируемые результаты Методы 
исследования 

Средства 
контроля 

результата 
1 этап 

2 
Осмысление 

идеи и 
внедрение 

концепции и 
программы 

духовно-
нравственного 
воспитания в 

практику 
 

Обеспечение нормативно-правовой базы. 
Анализ состояния воспитательной работы. 
Организация работы с педагогическими 
кадрами: (методическая учеба, 
индивидуальные консультации). 
Разработка Программы на основе 
традиций школы и ее внедрение. 
Разработка воспитательного плана с 
учетом базовых ценностей и 
индивидуальных особенностей учащихся и 
его внедрение. Разработка и освоение 
критериев психолого-педагогической, 
социологической диагностики. 
Мониторинг уровня воспитанности. 

Тестирование, 
анкетирование, 
собеседование 
учащихся, 
родителей, 
учителей. 
Практическая, 
методическая 
оценка 

 

2 этап 
Реализация 
программы 

Подготовка материалов для э 
Программно-методическое обеспечение 
воспитательной работы по ДНВ. 
Создание системы педагогического 
мониторинга ценностных ориентаций. 

Тестирование, 
анкетирование, 
самодиагностика, 
наблюдение за 
мотивацией 
поведения и 
противодействие 
аморальным 
проявлениям 

Анализ 
оценочной 
деятельности 
школьников 

3 этап  
Диагностико-

коррекционный   
 

 

Подведение итогов. 
Сравнительный мониторинг уровня 
воспитанности. 
Анализ реализации и корректировка 
воспитательной системы школы. 

 Анализ, 
коррекция и 
систематизация 
накопленного 
опыта 

 
 

 
 
 

 



 
Мероприятия по реализации Программы 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  
I. Информационно-просветительская деятельность 

1.  Подготовка информации по вопросам духовно- 
нравственного просвещения в школе. 

 
Постоянно  

 Педагог-организатор 

2.  Проведение встреч с обучающимися и 
родителями: 
«Духовно-нравственные ценности»; 
 «Молодая семья в системе базовых 
ценностей» 

 
По плану 

Классные руководители 
с приглашением 

духовенства 

3.  Комплектование библиотеки по духовно- 
нравственному воспитанию 

Постоянно  Библиотекарь 

4.  Участие в семинарах-совещаниях: 
«Духовно- нравственное воспитание детей» 

По плану Педагог-организатор 

5.  Организация ознакомительных экскурсий в 
православные храмы 

В течение 
года 

Классные руководители 

II. Информационно-методическое обеспечение 
6.  Изучение и обобщение опыта педагогов школы 

по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся 

 МО классных 
руководителей 

7.  Проведение текущих консультаций по 
духовно-нравственному воспитанию для 
педагогов школы 

В течение 
года 

Администрация  

8.  Размещение на сайте школы информации по 
вопросам духовно - нравственного воспитания 
учащихся. 

В течение 
года 

Администрация  

9.  Проведение мероприятий по организации 
совместной деятельности с семьей. 

По плану Педагог-организатор, 
классные руководители 

10.  Подведение итогов и анализ деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

Май  Руководитель МО 
классных руководителей  

III. Организационно-массовая работа 
11.  Проведение встреч с духовенством. В течение 

года 
 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

12.  Конкурс детского и художественного 
творчества  

По плану Педагог-организатор 

13.  Проведение конкурса на лучшую разработку 
занятий, классных часов, праздничных 
сценариев и учебных экскурсий по духовно-
нравственному воспитанию. 

Май   Педагог-организатор 

 
 
 



 
  

 


