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ПРОГРАММАДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯПРИПОЛУЧЕНИИНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ. 

 
1. Пояснительнаязаписка 
Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммыдуховно-нравственногоразвитияобучающихсяначального 

общегообразования являются: 
Закон«Обобразовании»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;Концепциядуховно-нравственноговоспитанияроссийскихшкольников; 
Программавоспитанияисоциализацииобучающихся; 
КонцепцияпатриотическоговоспитаниягражданРоссийскойФедерации. 

Данная Программа содержит теоретические положения и информацию об организации целостного 
пространствадуховно-нравственногоразвитиямладшегошкольника,втомчислеПланвоспитательнойработына2021-
2022учебный год. 

Такоепространство,иначеопределяемоекакшкольнаяжизнь,интегрировановурочную,внеурочную,внешкольную, 
семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение (далее –
ОУ)создаетусловиядляреализацииразработаннойсобственнойпрограммы,обеспечиваядуховно-нравственноеразвитиеи 
воспитание обучающихся. 

Разрабатываяэтупрограмму,мыисходилиизконкретныхвозможностейшколы,проанализировалипсихологическую 
готовность обучающихся к работе и их индивидуальные особенности, материальное и методическоеобеспечение ОУ, 
учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 
основныенаправленияработышколы. 

 
2. Цельизадачидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся 
Цельдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразования 

— воспитание,социально-педагогическая поддержка становления иразвития 
высоконравственного,ответственного,инициативного и компетентногогражданина России. 



Задачивобластиформированияличностнойкультуры: 
· сформироватьспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопотенциалавучебно-игровой,социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывногообразования,самовоспитанияиуниверсальнойдуховно-нравственнойкомпетенции—
«становитьсялучше»; 
вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

· сформироватьосновыроссийскойгражданскойидентичности; 
· сформировать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями,старшимидетьми врешении общихпроблем; 
вобластиформированиясемейнойкультуры: 

· сформироватьотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 
· сформировать у обучающегося уважительные отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

кстаршими младшим; 
· сформироватьуобучающихсяпотребностьсовместногопроживаниясчленамисемьивсоответствиивкультурно-

историческимии этническимитрадициями российской семьи. 
Основныеценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступениначального общегообразования: 
· воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямчеловека; 
· воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания; 
· воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни; 
· воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическоевоспитание); 
· воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценностя

х (эстетическое воспитание). 



3. Основные направления, содержание, формы духовно-нравственного развития и
 воспитанияобучающихся. 

Основные 
 направлениядухо
вно-нравственногоразвития
 и 
 воспитанияобуча
ющихся 

Классы1-4 
Видыдеятельности 

Воспитание 
гражданственности,патриотизма,
уважениекправам,свободам и 
обязанностямчеловека 

Внеурочнаяивнешкольнаядеятельность 
Беседы,встречисветеранамипедагогическоготруда,с/х,производства;экскурсии;Вахтапамяти,УрокиМу
жества; конкурсы ивыставкиподелок,рисунков 
Социально-значимаядеятельность 
Акции,уборкикласса,субботники 

Воспитаниенравственныхчувств
иэтического сознания 

Внеурочнаяивнешкольнаядеятельность 
Беседы,классныечасы 
Социально-значимаядеятельность 
Акции 

Воспитание 
трудолюбия,творческогоотношен
иякучению,труду,жизни 

ВнеурочнаяивнешкольнаядеятельностьК
лассный час, конкурс презентаций, 
беседыСоциально-значимая 
деятельностьАкции,субботники 

Воспитание бережного 
отношенияк природе, 
окружающей 
среде(экологическоевоспитание) 

Внеурочнаяивнешкольнаядеятельность 
Экскурсии,праздники,выставки,классныечасы,конкурсырисунков 
Социально-значимаядеятельность 
Акции 

Воспитание 
ценностногоотношениякп
рекрасному; 
формирование представлений 
обэстетическихидеалахиценностя
х(эстетическоевоспитание) 

Внеурочнаяивнешкольнаядеятельность 
Тематическиеконкурсырисунков,поделок,викториныполитературнымпроизведениям 
Социально-значимаядеятельность 
Встречиспредставителямитворческихпрофессий(учителямузыки,поэты) 

 
4. Принципыиособенностиорганизацииисодержания духовно-нравственногоразвитияивоспитания. 

Категория «школьная жизнь» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 
развитияобучающегося,егоэффективнойсоциализацииисвоевременноговзросления.«Школьнаяжизнь»педагогическиин
тегрируетосновныевидыиформыдеятельностиребёнка:урочную,внеурочную,внешкольную,семейную, 



общественнополезную,трудовую,эстетическую,социальнокоммуникативнуюидр.наосновебазовыхнациональныхценно
стей,традиционныхморальныхнорм,национальныхдуховныхтрадицийнародовРоссии. 

Реализацияпрограммыпредполагаетсозданиесоциальнооткрытогопространства,когдакаждыйпедагог,сотрудникш
колы,родителиразделяютключевыесмыслыдуховныхинравственныхидеаловиценностей,положенных 
воснованиеданнойпрограммы,стремяськ ихреализациивпрактическойжизнедеятельности: 

· всодержанииипостроенииуроков; 
· вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебнойивнеучебнойдеятельности;вхарактереоб

щенияи сотрудничества взрослогоиребенка; 
· вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективнойдеятельностиучащихся; 
· вспециальныхсобытиях,спроектированныхсучетомопределеннойценностиисмысла; 
· вличномпримереученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 

усилиявсех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-
юношескиедвиженияи организации,учрежденийдополнительногообразования,культуры и спорта. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общегообразованияиорганизуемоговсоответствии снейукладашкольнойжизни лежатследующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 
являетсобойвысшуюцельстремлений,деятельностивоспитанияисамовоспитания,духовно-
нравственногоразвитияличности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы направлена надостижениенациональноговоспитательногоидеала. 

Принципследованиянравственномупримеру.Следованиепримеру—ведущийметоднравственноговоспитания. 
Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 
собой.Содержаниеучебногопроцесса,внеучебнойивнешкольнойдеятельностидолжнобытьнаполненопримераминравств
енногоповедения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннемудиалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственнойсистемы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу 
в жизни.Особоезначениедля духовно-нравственного развитияобучающегося имеетпримеручителя. 



Принципидентификации(персонификации).Идентификация—
устойчивоеотождествлениесебясозначимымдругим,стремлениебытьпохожимнанего.Вмладшемшкольномвозрастепрео
бладаетобразно-
эмоциональноевосприятиедействительности,развитымеханизмыподражания,эмпатии,способностькидентификации. В 
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательныеобразылюдей(атакжеприродныхявлений,живыхинеживыхсуществвобразечеловека),неразрывносвяза
нныестойситуацией,вкоторойонисебяпроявили.Персонифицированныеидеалыявляютсядейственнымисредствами 
нравственноговоспитанияребёнка. 

Принципдиалогическогообщения.Вформированииценностныхотношенийбольшуюрольиграетдиалогическоеоб
щениемладшегошкольникасосверстниками,родителями(законнымипредставителями),учителеми другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным егоорганизацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанникасвободно 
выбиратьисознательноприсваиватьтуценность,которуюон полагаеткак истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к «чтению моралей» и монологической проповеди, 
нопредусматриваетегоорганизациюсредствамиравноправногомежсубъектногодиалога.Выработкаличностьюсобственн
ой системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 
значимымдлянегочеловеком.Содержаниемпедагогическиорганизованногообщениядолжнобытьсовместноеосвоениебаз
овых национальныхценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 
личностиимеетполисубъектный,многомернодеятельностныйхарактер.Младшийшкольниквключёнвразличныевидысоц
иальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередкопротиворечивые ценности и мировоззренческие установки. «Школьная жизнь» предусматривает, что 
деятельностьразличных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 
учреждениядолжнабытьповозможности согласована. 

Принципсистемно-деятельностнойорганизациивоспитания.Воспитание,направленноенадуховно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 
организациюучебной,внеучебной,ивнешкольной,втомчислеобщественнополезной,деятельностимладшихшкольников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственногоразвития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 
базовых 
ценностей,педагогическиопределяемаякаквопрос,превращаетсяввоспитательнуюзадачу.ЧтоестьОтечество?Семья? 



Милосердие?Закон?Честь?ит.д.Понимание—
этоответнавопрос.Онодостигаетсячерезвопрошаниеобщественногозначенияценностейиоткрытиеихличностногосмысл
а.Длярешениявоспитательныхзадачобучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются ксодержанию: 

· общеобразовательныхдисциплин; 
· произведенийискусства; 
· периодическойлитературы,публикаций,радио-ителепередач,отражающихсовременнуюжизнь; 
· духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 
· истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины, родногокрая,своейсемьи; 
· жизненногоопытасвоихродителей(законныхпредставителей)ипрародителей; 
· общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически

 организованныхсоциальных и культурныхпрактик; 
· другихисточниковинформацииинаучногознания. 

Ведущуюрольвреализациипрограммыиграетобразовательныйпроцесс,реализуемыйвходеосвоенияосновныхпред
метныхпрограммипрограммформированияуниверсальныхучебныхдействий.Всепредметы,включая и предметы 
эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современнуюкартину мира и 
развивая умение учиться. Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования 
наформированиесемейныхценностей,составляющихкультурное,духовноеинравственноебогатствороссийскогонарода. 

 
5. Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихся 
Программапредусматривает следующиевидыиформыработыссемьей: 

· деньоткрытыхдверей дляродителей; 
· родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с родителями 

актуальныхвопросоввоспитаниядетейвсемьеиОУ,знакомство родителейсзадачамииитогамиработышколы; 
· общешкольныеиклассныеродительскиесобрания(лекции,беседы,диспуты,круглыестолы); 
· интеллектуальныеиспортивныеконкурсы; 



· индивидуальные консультации, оказываемые психологом, социальным педагогом, классными 
руководителямипо вопросам воспитания; 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных 
стендов,книжных выставок,издание памяток дляродителейповопросам воспитания. 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через обсуждение вопросов на классных 
родительскихсобраниях по темам: «Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия 
отношений 
всемьеиособенностисемейноговоспитания»,«Типичныенедостаткисемейноговоспитанияипутиихпреодоления», 
«Способыобщенияиметодыпедагогическоговоздействиянаребенкавсемье». 

Участиеродителейвуправлениишколой,учебно-
воспитательнымпроцессом,ворганизациидеятельностиобщественныхродительскихформированийчерезработуСоветаш
колы,классныеродительскиекомитеты;деятельностьинициативныхродителей. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяиспользуетсясетевоевзаимодействиесорганизациями:куль
туры(СДК,библиотеки),медицины. 

СовместнаядеятельностьсГИБДД,ТДКН(комиссияподеламнесовершеннолетних).ВстречисинспекторамиГИБДД
повопросампрофилактикиДТПсучастиемдетей;беседысработникамикомиссииподеламнесовершеннолетних по 
профилактике правонарушений. Встречи с медицинскими работниками по вопросам 
здоровьесбереженияобучающихся. 

 
6. Планируемыевоспитательныерезультатыпоосновнымнаправлениямдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяприполученииначальногообщегообразования. 
Воспитательныерезультатыиэффектыдеятельностиобучающихсяраспределяютсяпотрёмуровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах,устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичногопониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезн
ачение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
какзначимымидлянегоносителями положительного социального знанияи повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 
кбазовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающихсямеждусобойнауровнекласса, 



образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает 
(илинеполучает)первоепрактическоеподтверждениеприобретённыхсоциальныхзнаний,начинаетихценить(илиотвергае
т). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 
действия.Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 
узнаёт 
отом,какстать)гражданином,социальнымдеятелем,свободнымчеловеком.Длядостиженияданногоуровнярезультатово
собоезначениеимеетвзаимодействиеобучающегосяспредставителямиразличныхсоциальныхсубъектовзапределамиобра
зовательного учреждения, воткрытой общественнойсреде. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовательным,постепенным. 
 

1уровень 2уровень 3уровень 
Приобретение обучающимися
 социальныхзнаний 
(1класс) 

Формирование ценностного отношения
 креальности 
(2-3классы) 

Получение
 опыта
самостоятельного 
общественногодействия
(3-4классы) 

Элементарные представления
 обинститутахгражданс
когообщества,огосударственномустройствеисоц
иальнойструктурероссийскогообщества,наиболе
езначимыхстраницахисториистраны,обэтническ
их традициях и культурном 
достояниисвоегокрая,опримерахисполнениягра
жданскогоипатриотическогодолга. 

Начальныепредставленияоправахиобязаннос
тях человека, гражданина, семьянина,товарища. 

Начальныепредставленияоморальныхнорма
х и правилах нравственного поведения, 
втомчислеобэтическихнормахвзаимоотношений 
в семье, между 
поколениями,этносами,носителямиразныхубеж
дений, 

ЦенностноеотношениекРоссии,своемународу, 
своему краю, отечественному культурно-
историческомунаследию,государственнойсимволи
ке,законамРоссийскойФедерации,русскому и 
родному языку, народным 
традициям,старшемупоколению. 

Первоначальный опыт постижения 
ценностейгражданского общества, национальной 
истории икультуры. 

Уважительноеотношениектрадиционнымрелиг
иям. 

Неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихл
юдей,сочувствиекчеловеку,находящемусявтрудной
ситуации. 

Уважительноеотношениекродителям(законным
представителям),кстаршим,заботливое 

Опыт ролевого 
взаимодействияиреализациигражда
нской,патриотической
 позиции;
социальнойимежкультурнойкомму
никации. 

Нравственно-
этическийопытвзаимодействиясосв
ерстниками,старшимиимладшимид
етьми,взрослымивсоответствиисоб
щепринятыминравственныминорма
ми. 

Способностьэмоциональнореаг
ироватьнанегативныепроявлениявд
етскомобществеиобществевцелом,а
нализировать 



 

представителямиразличныхсоциальныхгрупп. 
Знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательн

огоучреждения,бережноеотношениекним. 
Элементарные представления о 

различныхпрофессиях. 
Первоначальныенавыкитрудовоготворческо

госотрудничествасосверстниками,старшимидет
ьми и взрослыми. 

Первоначальныйопытэстетического,эмоцио
нально-нравственногоотношениякприроде. 
Элементарные знания о традициях нравственно-
этическогоотношениякприродевкультуренародо
вРоссии,нормах экологическойэтики 

отношениекмладшим. 
Ценностное отношение к труду и 

творчеству,человеку труда, трудовым 
достижениям России ичеловечества,трудолюбие. 

Ценностноеитворческоеотношениекучебномут
руду. 

Осознаниеприоритетанравственныхосновтруд
а,творчества,созданиянового. 

Потребностииначальныеумениявыражатьсебяв
различныхдоступныхинаиболеепривлекательныхдл
яребёнкавидахтворческойдеятельности. 

Ценностноеотношениекприроде(первоначальн
ый опыт участия в природоохраннойдеятельности 
в школе, на пришкольном участке, 
поместужительства) 

нравственную  сторону 
 своихпоступков и
 поступков других 
людей. 

Первоначальный опыт 
участиявразличныхвидахобществен
нополезнойиличностнозначимойде
ятельности. 

Мотивация к 
самореализациивсоциальномтворче
стве,познавательнойипрактической,
общественно
 полезной
деятельности. 

Личныйопытучастиявэкологич
еских
 инициативах,
проектах. 

 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 
присвоениебазовыхнациональныхценностей,развитиенравственногосамосознания,укреплениедуховногоисоциально-
психологического здоровья,позитивногоотношениякжизни,доверия клюдямиобществу. 

 
Мониторингрезультатовдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающегосяприполученииначальногообщегообразования 

Педагогический контроль результатов урочной и внеурочной деятельности врамках духовно-
нравственногоразвитияивоспитанияшколаорганизуетвформемониторинговыхисследований. 

Дляотслеживаниярезультатовдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающегосянаступениначальногообщегообразованиябыливыбраныдиагностиче
скиеметодики,которыеотвечаютследующимтребованиям: 

· возможностьприменениядиагностическихсредстввэкспресс-режиме; 



· отслеживание результативности духовно-нравственного развития и воспитания в режиме мониторинга:как 
«навходе» (II полугодие 1 класс),так и «на выходе» (II полугодие 4 класса) с помощью повторного 
использованияединогобанкадиагностическихпроцедур; 

· сочетаниемониторингарезультатовдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияимониторингаличностногоразвитияврамкахпсихологическогосопровождени
явнедренияФГОС; 

· доступность как процедуры так и интерпретации результатов диагностики для учащихся, педагогов, 
классныхруководителей,родителей. 
Входемониторингарезультатовдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающегосянаступениначальногообщегообразованияпредполагаетсяиспользова
тьследующиеметодики: 

· Методика«Идеальныйчеловек». 
· Анкетадляучащихся:«Какяведусебя» 
· Анкетадляродителей(какведетсебяребенок) 

 
7. Внеурочнаядеятельность 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального общегообразованияопределяетОУ. 
Исходяиззадач,формисодержаниявнеурочнойдеятельностиОУвыбралооптимизационнуюмодельвнеурочнойдеяте

льности (наосновеоптимизациивсехвнутреннихресурсовОУ). 
Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

школы(учителя, педагог-организатор, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор 
ОБЖ идр.) 

Координирующуюрольвыполняетклассныйруководитель,которыйвсоответствиисосвоимифункциямиизадачами: 
· взаимодействуетспедагогическимиработниками,атакжеучебно-вспомогательнымперсоналомшколы; 
· организуетвклассеобразовательныйпроцесс,оптимальныйдляразвитияположительногопотенциалаличностиоб

учающихся врамкахдеятельности общешкольногоколлектива; 
· организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающейдеятельностиколлективакласса,вто

м числе,черезорганы самоуправления; 
· организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся. 



ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
 

1. Пояснительнаязаписка 
Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ с.Романово на 

уровне основного общего образования (далее – Программа) разработана в соответствии стребованиями: 

Закона«Обобразовании»; 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования;Ко

нцепциидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии. 

Программапостроенанаосновебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества,такихкакпатриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество,инаправленанаразвитиеивоспитаниекомпетентногогра
жданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящееибудущеесвоейстраны,укорененноговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссии. 

Программанаправленана: 

· освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеятельнос
тиданноговозраста,норми правилобщественногоповедения; 

· формированиеготовностиобучающихсяквыборунаправлениясвоейпрофессиональнойдеятельностивсоответств
иисличнымиинтересами,индивидуальнымиособенностямиисучётомпотребностейрынкатруда; 



· формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 
образажизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихсякакоднойизценностныхсоставляющихличностиобучающегосяиориентированнойнадостижениепла
нируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

· формированиеэкологическойкультуры, 
· формированиеантикоррупционногосознания; 
· формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся,включающегоурочную,внеурочнуюиобщественнозначимуюдеятельность,системувоспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 
ценностейроссийского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребностиобучающихсяи ихродителей (законныхпредставителей). 

 

2. Цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 
Цельюдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяявляетсяразвитиеивоспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененноговдуховныхикультурныхтрадицияхмног
онационального народа России. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 

· освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений 
человекас человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и    гражданским 
обществом,человекасприродой,с искусством и т.д.; 

· вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в 
соотнесениипредставленийособственныхвозможностях,интересах,ограниченияхсзапросамиитребованиямиокру
жающихлюдей,общества,государства,помощьвличностномсамоопределении,проектированиииндивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержкадеятельностиобучающегося посаморазвитию; 



· овладениеобучающимсясоциальными,регулятивнымиикоммуникативнымикомпетенциями,обеспечивающимии
м индивидуальнуюуспешностьвобщении сокружающими, 

· результативностьвсоциальныхпрактиках,процессесотрудничествасосверстниками,старшимиимладшими. 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

основногообщегообразования–
базовыенациональныеценностироссийскогообществасформулированывКонституцииРоссийской Федерации, в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря2012 г.),втексте ФГОС 
ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 
РоссийскойФедерации: 

· «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканскойформойправления»(Гл.I,ст.1); 

· «Человек,его праваисвободыявляютсявысшейценностью»(Гл.I,ст.2); 
· «РоссийскаяФедерация–

социальноегосударство,политикакоторогонаправленанасозданиеусловий,обеспечивающих 
достойнуюжизньисвободноеразвитие человека»(Гл.I,ст.7); 

· «ВРоссийскойФедерациипризнаютсяизащищаютсяравнымобразомчастная,государственная,муниципальнаяи 
иные формы собственности»(Гл.I,ст.8); 

· «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласнообщепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией.Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
Осуществление прависвобод человека игражданинане должно нарушатьправаисвободы других лиц»(Гл.I,ст.17). 

Базовыенациональныеценностироссийскогообществаприменительноксистемеобразованияопределеныположениями 
Федеральногозакона«Обобразовании вРоссийской Федерации»: 

· «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности,свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма,ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рациональногоприродопользования; 



· ….демократический    характер    управленияобразованием,    обеспечение       прав
 педагогических
работников,обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсянаучастиев 
управлении образовательнымиорганизациями; 

· …сочетаниегосударственногоидоговорногорегулированияотношенийвсфереобразования»(Ст.3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет 

базовыенациональные ценности российскогообщества 
патриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здоровье,труд 
итворчество,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество: 

· «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российскогообщества…; 

· …формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,миро
воззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре,религии,традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог сдругими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 
результатамосвоенияобразовательной программыосновногообщегообразования,п.24). 

 

3. Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализацииобучающихся. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениямдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся) 
Вформированииукладашкольнойжизниопределяющуюрольпризванаигратьобщностьучастниковобразовательно

йдеятельности:обучающиеся,ученическиеколлективы,педагогическийколлектившколы,администрация,учредительобр
азовательнойорганизации,родительскоесообщество,общественность.Важнымэлементом формирования уклада 
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющиенаиболееточноопределитьспецификуценностныхицелевыхориентировшколы,элементовколлективнойжи
знедеятельности,обеспечивающих реализациюценностей ицелей.Основные направления: 

· Человекичеловечность; 
· ОтношениекРоссиикаккОтечеству; 



· Общественная самоорганизация; 
· Партнёрскиеотношениясродителями; 
· Трудовыеотношенияивыборбудущейпрофессии; 
· Самопознание,самоопределение,самореализация,самосовершенствование; 
· Здоровыйобразжизни; 
· Экология; 
· Искусство. 



 

Направление Содержание Видиформадеятельности 

Человек 
ичеловечност
ь 

Формированиеосознанного,уважительного и доброжелательного 
отношения кдругому человеку(егомнению,мировоззрению, 

Кл. часы, беседы, сюжетно-ролевые игры, 
фестивали,праздники,экскурсии,путешествия 

 культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции); встречи,беседы с представителями 
 формированиеготовности испособности вестидиалогсдругими общественных организаций, встречи с 
 людьми идостигатьвнемвзаимопонимания(идентификация  как ветеранами итружениками тыла,народные 
 полноправногосубъектаобщения,готовностьконструированияобраза игры, «ситуации образцов» проявления 
 партнераподиалогу,образадопустимых способовдиалога); уважительногоидоброжелательногоотношенияк 
 формирование готовности и способности вести переговоры, другому человеку, диалоги достижения 
 противостоять негативным воздействиям социальной среды. взаимопонимания с другими людьми; 
 Получаютопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмиивзрослыми межличностные отношения с окружающими; 
 — представителями разных народов России, знакомятся с формирование у обучающихся позитивного 
 особенностямиих культуриобразажизни. опытавзаимодействияокружающими,общенияс 
  представителямиразличныхкультур,достижения 
  взаимопониманиявпроцесседиалогаиведения 
  переговоров. 

Отношение к Получение обучающимися опыта переживания и позитивного Кл.часы «ГероиземлиРусской», «Отехкто 
России какк отношениякОтечеству,которыйобеспечиваетсявходевнеурочной прославилРоссию»и т.д., беседы, экскурсии, 
Отечеству  деятельности(воспитательныхмероприятий),всоставеколлектива просмотркинофильмов,путешествия по 

  ученическогоклассаизучаютКонституциюРоссийскойФедерации, историческимипамятнымместам, сюжетно- 
  получают знания о политическом устройстве Российского ролевые игры гражданского и историко- 
  государства,осимволахгосударства:оГербеРоссии,флагеигербе патриотическогосодержания,изучениеучебных 
  областии района,городскогоокруга.Знакомятсяс  героическими дисциплин, творческие конкурсы, фестивали, 
  страницамиисторииРоссии,жизньюзамечательныхлюдей,явивших праздники,экскурсии,путешествиявстречии 
  примерыисполненияпатриотическогодолга.Знакомятсясисториейи беседы с представителями общественных 
  культуройродногокрая,народнымтворчеством,этнокультурными организаций,посильное участиевсоциальных 
  традициями, фольклором, особенностями быта народов России. проектах и мероприятиях, игры военно- 
  Знакомятся сважнейшимисобытиямивисториинашейстраны, патриотического содержания, встречи с 



 

 содержанием и значением государственных праздников (в 
процессебесед,проведенияклассныхчасов,просмотраучебныхфильмов,
участиявподготовкеипроведениимероприятий,посвящённыхгосударст
веннымпраздникам).УчаствуютвбеседахоподвигахРоссийской армии, 
защитниках Отечества. Участвуют во встречах 
ибеседахсвыпускникамисвоейшколы,знакомятсясбиографиямивыпуск
ников, явивших собой достойные примеры 
гражданственностиипатриотизма 

военнослужащими, народные игры, 
организацияпроведение национально-культурных 
праздников,акции 
«Письмосолдату»,«Бессмертныйполк» 

Общественнаяса

моорганизация 

Приобщение  обучающихсякшкольным
 традициям,участиевученическомсамоуправлениивдеятель
ности   детско-
юношескихорганизацийидвижений,вшкольныхивнешкольныхорганиз
ациях,объединениях,  в    военно-
патриотическихобъединениях,участиеобучающихся  
 вдеятельностивэкологическомпросвещении;вблагоустройс
тве   школы,   класса,  посёлка, партнерства
 собщественными  организациями и объединениями,
 социальнаясамоидентификацияобучающихсявпроцессеуча
стиявличностнозначимойиобщественноприемлемойдеятельности;прио
бретениеопытаконструктивногосоциальногоповедения,приобретениез
нанийонормахи правилах
 поведениявобществе,социальныхроляхчеловека;
 формирование  у  обучающихся  личностных
 качеств,необходимыхдляконструктивного,успешногоиотве
тственногоповедениявобществес  
 учетомправовыхнормустановленныхроссийскимзаконодат
ельством. 

Школьноесамоуправление–
«Советобучающихся»,«Пресс-
центр»,школьныеразновозрастныеобъединения,в
неурочнаядеятельность,праздники,встречиспредс
тавителямиУИС. 

Партнерские
отношения 
сродителями
(законными 
представителями) 

Содействиясоциализацииобучающихсявсемье,сучетоминдивидуальн
ыхивозрастныхособенностейобучающихся,культурныхисоциальныхп
отребностейихсемей. 

Посещение семей, родительские 
всеобучи,лектории,
 индивидуальные
 консультации,привлечениеродител
ейкучастию в 
жизнедеятельностиОУ 



 

Трудовыеотно
шения ивыбор 
будущейпрофе
ссии. 

Развитиепредставленийуобучающихсяоперспективахсвоегопрофесси
ональногообразованияибудущейпрофессиональнойдеятельности,прио
бретениепрактическогоопыта,соответствующего 
интересам   и   способностям   обучающихся;   формирование   у 

Классныечасы,встречисквалифицированнымиспе
циалистами,экскурсиинапредприятия
 и
организации,выставкиподелок«Этосделалимы 
сами», благоустройство пришкольной 

 обучающихсямотивацииктруду,потребностикприобретению территории, субботники, трудовые десанты, 
 профессии;овладениеспособамииприемамипоискаинформации, просмотрсправочнойлитературы,дисков,Дни 
 связаннойспрофессиональнымобразованиемипрофессиональной открытыхдверей,дежурствопошколе. 
 деятельностью,поискомвакансийнарынкетрудаиработойслужб  
 занятости населения; создание условий для профессиональной  
 ориентации обучающихся через систему работы педагогов,  
 психолога,социальногопедагога;сотрудничестворазличныхсфер  
 профессиональной деятельности, социальных и финансовых  
 составляющих различных профессий, особенностях местного,  
 регионального,российскогоимеждународногоспросанаразличные  
 видытрудовойдеятельности;использованиесредствпсихолого-  
 педагогической поддержки обучающихся и развитие  
 консультационнойпомощивихпрофессиональнойориентации,  
 включающей диагностику профессиональных склонностей и  
 профессионального потенциала обучающихся. Участвуют в  
 различныхвидахобщественно-полезнойдеятельности.Участвуютво  
 встречахибеседахс выпускниками своей школы,знакомятсяс  
 биографиями выпускников, показавших достойные примеры  
 высокогопрофессионализма,творческогоотношенияктрудуи  
 жизни.  



 

Самопознание,сам
оопределение,сам
ореализация,самос
овершенствование 

Развитие мотивации и способности к духовно-
нравственномусамосовершенствованию; формирование
 позитивной
 самооценки,самоуважения,конструктивны
хспособовсамореализации.Созданиеусловийдляпроявления  
обучающимся  собственныхдостиженийв 
проявлении нравственных качеств, демонстрация нравственных 

Изучениеуровнявоспитанностиобучающегося,кор
рекция,изучениенравственногоклиматавсемье,кон
сультированиеродителей
 поизуче
ннойпроблеме,классныечасы,беседыпо 
азбукенравственности,экскурсии вмузей, 

 достиженийвыдающихсялюдей,подчёркиватьблагородствоих участиевконцертах,выполнениеи презентация 
 поступков. Знакомятся с конкретными примерами совместносродителямитворческихпроектов, 
 высоконравственныхотношенийлюдей,участвуютвподготовкеи беседыосемье,ородителях ипрародителях, 
 проведении бесед. Принимают добровольное участие в делах проведения мероприятий, раскрывающих 
 благотворительности, милосердия, в оказании помощи историю семьи, воспитывающих уважение к 
 нуждающимся,заботеоживотных,живыхсуществах,природе. старшему поколению укрепляющих 
 Расширяютположительныйопытобщениясосверстниками преемственностьмеждупоколениями. 
 противоположногопола,активноучаствуют вподготовкеи  
 проведениибеседодружбе,любви,нравственныхотношений.  

Здоровый образ Осознаниеобучающимисяценностицелесообразного,здорового и Беседы,просмотр и обсуждение учебных 
жизни  безопасногообразажизни,формированиеустановкина фильмов, игровыезанятияитренинги,уроки 

  систематическиезанятия физической культурой и спортом, физической культуры, ОБЖ и внеурочная 
  готовности квыборуиндивидуальных режимов деятельность,тематическиеигры, 
  двигательной активности на основе осознания собственных театрализованныепредставлениядлямладших 
  возможностей;осознанноеотношение обучающихся к выбору школьников, сверстников, населения, 
  индивидуальногорационаздоровогопитания;формирование практическиедела,экологическиеакции,ролевые 
  знанийо современныхугрозахдляжизнииздоровьялюдей,в игры, школьные конференции, школьные 
  томчислеэкологическихитранспортных, готовности активно спартакиады, физминутки, эстафеты, Дни 
  импротивостоять;овладение современными оздоровительными здоровья,медицинскийосмотр,прививки,беседы 
  технологиями,в том численаосновенавыковличной гигиены; с медицинскими работниками, наркологом, 
  профилактики употреблениянаркотикови других дискуссии,дружеские встречи между 
  психоактивныхвеществ,профилактикиинфекционных учреждениями,инструктажипо ТБ, 
  заболеваний;убежденностиввыборе здорового образажизни; мероприятияпоПДД,социально-педагогический 
  формированиеустойчивогоотрицательногоотношения к и медицинский мониторинг обучающихся 



 

 аддиктивнымпроявлениямразличногорода–
наркозависимость,алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-
зависимостьидр.,как факторам ограничивающим свободу личности. 
Учатся 
оказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьпострадавшим.Составляютправ
ильныйрежимзанятийфизическойкультурой,спортом,туризмом,  
рацион здорового  питания,   режим    дня,     
учёбыотдыхасучётомэкологическихфакторов окружающейсреды. 

направленныйнапрофилактикуупотреблениянарк
отических средств, акции «Мы за 
здоровыйобразжизни»,«Меняемсигаретунаконфет
у». 

Экология Формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействию
повопросамулучшенияэкологическогокачестваокружающейсреды,уст
ойчивогоразвитиятерритории,экологическогоздоровьесберегающегоп
росвещениянаселения,осознание учащимися взаимном выборе 
варианта поведения. 
Учатсябережнорасходоватьводу,электроэнергию,утилизироватьмусор,
сохранятьместаобитаниярастенийиживотных.Участвуютвпрактическо
йприродоохранительнойдеятельности. 

Беседы,просмотриобсуждениеучебных 
фильмов, 
урокиивнеурочнаядеятельность,тематическиеигр
ы,экологическиеакции 
«Сделаемдворчище»,«Чистыйпосёлок»,викторин
ы,   школьные
 конференции,
экологическиеи туристические слёты, 
конкурсырисунков. 

Искусство Формированиеосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастии
х общей духовной культуры,   как   особого   
способапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитиеэстети
ческого,эмоциональноценностного видения 

окружающегомира;развитиеспособности   к 
 эмоциональноценностномуосвоению 

 мира,самовыражениюиориентации вхудожественном
 и нравственном пространстве

 культуры;воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоО
течества;развитие потребности   в общении 

 с
 художественнымипроизведениями;формированиеактивно

гоотношенииктрадициям 
художественной культуры как смысловой, эстетическойиличностно-
значимой     ценности.     Получают     представления     о 
художественныхценностяхкультурынародовРоссии.Знакомятсяс 

Внеурочнаядеятельность:конкурсы,выставкитвор
ческихработ,рисунков,фотографий,поделок,литер
атурныевечера,организацияэкскурсий, проекты 
по озеленению 
пришкольнойтерритории,концертыхудожественн
ойсамодеятельности,конкурсыстихов,чтецов,сочи
нений,эссе,встречиспредставителямитворческих
 профессий,
 краеведческаядеятельность. 



 

 традициямихудожественнойкультурыродногокрая,сфольклороминаро
днымихудожественнымипромыслами.Знакомятсясместнымимастерам
и прикладного искусства, наблюдают за их 
 работой,участвуютвбеседах,обсуждаютпрочитанныекниг
ихудожественныефильмы,телевизионные
 передачи,компьютерныеигрынапредметихэтическогои
 эстетическогосодержания.Получают  
 опытсамореализации в различных видах 
творческойдеятельности,развивают умениявыражатьсебявдоступных  
видахи 
 формаххудожественноготворчества.Участвуютвоформлен
ииклассаишколы,озеленениипришкольногоучастка,стремятсявнестикр
асотувдомашний быт. 

 

 
 

4. Принципыиособенностиорганизацииисодержаниядуховно-нравственногоразвитияивоспитания 
Восновепрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениосновногообщегообразованияиорганизуемого 
всоответствиисней укладашкольнойжизнилежатследующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 
являетсобойвысшуюцельстремлений,деятельностивоспитанияисамовоспитания,духовно-
нравственногоразвитияличности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основной 
школы направлена надостижениенациональноговоспитательногоидеала. 

Принципследованиянравственномупримеру.Следованиепримеру—ведущийметоднравственноговоспитания. 
Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 
собой.Содержаниеучебногопроцесса,внеучебнойивнешкольнойдеятельностидолжнобытьнаполненопримераминравств
енногоповедения. 

Принципидентификации(персонификации).Идентификация—
устойчивоеотождествлениесебясозначимымдругим,стремлениебытьпохожимнанего.Вмладшемшкольномвозрастепрео



бладаетобразно- 



эмоциональноевосприятиедействительности,развитымеханизмыподражания,эмпатии,способностькидентификации. В 
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательныеобразылюдей(атакжеприродныхявлений,живыхинеживыхсуществвобразечеловека),неразрывносвяза
нныестойситуацией,вкоторойонисебяпроявили.Персонифицированныеидеалыявляютсядейственнымисредствами 
нравственноговоспитанияребёнка. 

Принципдиалогическогообщения.Вформированииценностныхотношенийбольшуюрольиграетдиалогическое 
общение школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другимизначимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательномпроцессе делает возможным его 
организациюнадиалогическойоснове.Диалогисходитизпризнанияибезусловногоуваженияправавоспитанникасвободно
выбиратьи сознательно присваиватьтуценность,которую онполагает какистинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 
личностиимеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Школьник включён в различные виды 
социальной,информационной,коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные,нередкопротив
оречивыеценностиимировоззренческиеустановки.Укладшкольнойжизнипредусматривает,чтодеятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли ОУ должна бытьпо возможности 
согласована. 

Принципсистемно-деятельностнойорганизациивоспитания.Воспитание,направленноенадуховно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 
организациюучебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности школьников. 
Интеграциясодержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития 
ивоспитанияосуществляетсяинаосновебазовыхнациональныхценностей.Длярешениявоспитательныхзадачобучающиес
я вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются ксодержанию: 



· общеобразовательныхдисциплин; 
· произведенийискусства; 
· периодическойлитературы,публикаций,радио-ителепередач,отражающихсовременнуюжизнь; 
· духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 
· истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,родногокрая,своейсемьи; 
· жизненногоопытасвоихродителей(законныхпредставителей)ипрародителей; 
· общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически

 организованныхсоциальных и культурныхпрактик; 
· другихисточниковинформацииинаучногознания. 

 
5. Мониторингдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 

Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализацииобучающихсяпредусматриваетиспользован
иеследующихметодов. 

Тестирование(методтестов)—
исследовательскийметод,позволяющийвыявитьстепеньсоответствияпланируемыхиреальнодостигаемыхрезультатовво
спитанияисоциализацииобучающихсяпутёманализарезультатовиспособоввыполненияобучающимисярядаспециально
разработанныхзаданий. 

Опрос—получениеинформации,заключённойвсловесныхсообщенияхобучающихся. 

Психолого-педагогическоенаблюдение—описательныйпсихолого-
педагогическийметодисследования,заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитанияобучающихся. 

КритериямиэффективностиреализациивОУвоспитательнойиразвивающейпрограммыявляетсядинамикаосн
овныхпоказателейвоспитанияи социализации обучающихся: 

· динамикаразвитияличностной,социальной,экологической,(профессиональной)издоровьесберегающейкуль
турыобучающихся; 



· динамика(положительныйхарактеризменения)социальной,психолого-
педагогическойинравственнойатмосферыворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

· динамикадетско-
родительскихотношенийистепениработыродителей(законныхпредставителей)вобразовательномивоспитательно
мпроцессах. 

 
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации 
обучающихся,формированияэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизниобучающи
хся: 

· интериоризация (формирование внутренних структур человеческой психики, посредством усвоения 
внешнейсоциальнойдеятельности, присвоения жизненного опыта, становления психическихфункцийи развития 
вцелом)гуманистических,демократическихитрадиционныхценностей,осознанное,уважительноеидоброжелатель
ноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции;готовно
стьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированиюобраза партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность кконструированию процесса диалога как 
конвенционирования (согласования) интересов, процедур, готовность испособностькведениюпереговоров); 

· способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме(патриотизм,уважениекОтечеству,к
прошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,воспитанноечувствоответственностиидолгапередРод
иной,идентичностьстерриторией,сприродойРоссии,идентификациясебявкачествегражданина 
России,субъективнаязначимость использования русскогоязыка и языковнародовРоссии, осознание ощущение 
субъективной сопричастности с судьбой российского народа); осознание своейэтнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой,сопричастностьсисториейнародовигосударств,находившихсянатерриториисовременнойРоссии);осоз
нанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам,ценностямнародовРоссиии народовмира; 

· сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность 
испособностьобучающихся к саморазвитиюи самообразованию; 



· готовностьиспособностькосознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивыхпознавательных интересов; 

· развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора,формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения 
ксобственнымпоступкам(способностькнравственномусамосовершенствованию;веротерпимость,уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных нормморали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 
ихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве;сформирован
ностьпредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий,ихроливразвитии культурыи 
историиРоссии и человечества, в становлениигражданского общества и российскойгосударственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества);сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 
опытаучастиявсоциальнозначимомтруде;осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценности
семейнойжизни,уважительное и заботливоеотношение к членамсвоейсемьи; 

· сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
иобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременног
омира;готовностькличностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы,сформи
рованностьценностно-смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозиции вдеятельности, 
правосознание; 

· сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,общественнополезной,учебно-
исследовательской,творческой и другихвидовдеятельности; 

· освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах,сообществах,включаясоциальныесообщества(взрослыхисверстников);участиевшкольномсамоуправлени
ииобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальныхи экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальныхсвязейиотношений,вкоторыевовлеченыикоторыеформируютсамиобучающиеся;вовлеченностьвнепос
редственноегражданскоеучастие,готовностькучастиювжизнедеятельностиподросткового 



общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 
социальнымиинститутами,идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,освоениекомпетен
тностейв сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающейсоциальнойдействительности,ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойорганизаци
исовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизации, 
ценности«другого»какравноправногопартнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организации
деятельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодногосотрудничества,способовреализациисобственного
лидерскогопотенциала); 

· сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального 
иколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилпов
еденияна транспорте ина дорогах; 

· развитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеяте
льностиэстетическогохарактера(способностьпониматьхудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокул
ьтурныетрадиции;сформированностьосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдуховнойку
льтуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитостьэстетического,эмоциональн
о-ценностноговиденияокружающегомира;способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном инравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том 
числевпониманиикрасотычеловека;развитаяпотребностьвобщениисхудожественнымипроизведениями,сформиро
ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
иличностно-значимойценности; 

· сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-
оценочнойипрактическойдеятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственнымтрудом, художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, косуществлениюприродоохраннойдеятельности). 



ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПРИ ПОЛУЧЕНИИСРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ с.Рманово(далее – Программа, ОУ)строится 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых вобществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 
воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережн
огоотношенияк природе иокружающей среде. 

Программаобеспечивает: 
· достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего 

общегообразованиявсоответствиис требованиямиФГОССОО; 
· формирование уклада жизни школы, с учётом историко-культурной и этнической специфики 

Свердловскойобласти,Серовскогорайона,Сосьвинскогогородскогоокруга,атакжепотребностейииндивидуальных
социальных инициатив обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне гимназии, 
характерапрофессиональныхпредпочтений. 

 
1. Цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 
Цельюдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяявляетсявоспитаниевысоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как своюличную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традицияхмногонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного кжизненному самоопределению.Важнымаспектомдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяявляетсяподготовкаобучающегосякреализации своего 
потенциалавусловиях современногообщества. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсягимназии: 
· освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений 

человекас человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 
человека сприродой,с искусством и т.д.; 

· вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 
соотнесениипредставленийособственныхвозможностях,интересах,ограниченияхсзапросамиитребованиями 



окружающихлюдей,общества,государства;помощьвличностномсамоопределении,проектированиииндивидуальн
ых образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержкадеятельностиобучающегося посаморазвитию; 

· овладениеобучающимсясоциальными,регулятивнымиикоммуникативнымикомпетенциями,обеспечивающимием
уиндивидуальнуюуспешностьвобщениисокружающими,результативностьвсоциальных 
практиках,впроцессесотрудничествасосверстниками,старшимии младшими. 

 
2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализацииОсновные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 
среднего общегообразованияреализуются всферах: 

· отношенияобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству)(включаетподготовкукпатриотическомуслужению); 
· отношенияобучающихсясокружающимилюдьми(включаетподготовкукобщениюсосверстниками,старшимиимла

дшими);отношенияобучающихсяксемьеиродителям(включаетподготовкуличностиксемейнойжизни); 
· отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности 

кобщественнойжизни); 
· отношенияобучающихсяксебе,своемуздоровью,кпознаниюсебя,самоопределениюисамосовершенствованию(вкл

ючаетподготовкукнепрерывномуобразованиюврамкахосуществленияжизненных планов); 
· отношенияобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре(включаетформирование

уобучающихсянаучногомировоззрения); 
· трудовыхисоциально-экономическихотношений(включаетподготовкуличностиктрудовойдеятельности). 

Ценностныеосновыдуховно-нравственногоразвития, 
воспитанияисоциализацииобучающихсянауровнесреднегообщегообразования–
базовыенациональныеценностироссийскогообщества,сформулированныевКонституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 
Базовые национальные ценности российского общества 
определяютсяположениямиКонституцииРоссийскойФедерации.Базовыенациональныеценностироссийскогообществап
рименительноксистемеобразованияопределеныположениямиФедеральногозаконаот29декабря2012г.№273- 



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
напериод до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р)отмечается:«Стратегияопираетсянасистемудуховно-нравственныхценностей,сложившихсявпроцессекультурного 
развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство,вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством».В«СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»определеныприоритетыго
сударственнойполитики вобласти воспитания: 

· созданиеусловийдлявоспитанияздоровой,счастливой,свободной,ориентированнойнатрудличности; 
· формированиеудетейвысокогоуровнядуховно-нравственногоразвития,чувствапричастностикисторико-

культурнойобщности российскогонародаи судьбе России; 
· поддержкаединстваицелостности,преемственностиинепрерывностивоспитания; 
· поддержкаобщественныхинститутов,которыеявляютсяносителямидуховныхценностей; 
· формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,являющемусяосновой

гражданскойидентичностироссияниглавнымфакторомнационального самоопределения; 
· обеспечениезащитыправисоблюдениезаконныхинтересовкаждогоребенка,втомчислегарантийдоступностиресурс

овсистемыобразования,физическойкультурыиспорта,культурыивоспитания; 
· формированиевнутреннейпозицииличностипоотношениюкокружающейсоциальнойдействительности; 
· развитиекооперацииисотрудничествасубъектовсистемывоспитания(семьи,общества,государства,образовательны

х, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средствмассовой 
информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 
правродителейсцельюсовершенствованиясодержанияиусловийвоспитанияподрастающегопоколенияРоссии. 
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здоровье,трудитворчество,наука,традиционныерелигииРоссии,иск
усство, природа, человечество. ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества 
вформулировкеличностныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования:«Ус
воениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества…форм
ированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,ку
льтуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре,религии, 



традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигат
ьвнем взаимопонимания». 

 
3. Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпокаждомуизнаправленийдуховно-
нравственного развития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

 
Направление Содержание Видиформадеятельности 

Отношение к Воспитаниепатриотизма,чувствагордостиза свойкрай,за Туристические походы; работа в школьных музеях; 
России какк своюРодину,прошлоеинастоящеенародовРоссийской подготовка и проведение самодеятельных концертов, 
Родине  Федерации,ответственностизабудущееРоссии,уважения театральных постановок; просмотр кинофильмов 
(Отечеству)  к своему народу, народам России, уважения историческогоипатриотическогосодержания;участиев 

  государственных символов (герба, флага, гимна); патриотических акциях и другие формы занятий); 
  готовностикзащитеинтересовОтечества. общегосударственные, региональные и традиционные 
   мероприятия(«Первыйзвонок»,«Деньматери»,«Новый 
   год»,«Последнийзвонок»идр.),развитиеуподрастающего 
   поколения уважения к историческим символам и 
   памятникамОтечества;использованиепотенциалаучебных 
   предметов предметных областей «Русский язык и 
   литература», «Родной язык и родная литература», 
   обеспечивающихориентациюобучающихсявсовременных 
   общественно политических процессах, происходящих в 
   Россииимире;взаимодействиесбиблиотеками,приобщение 
   ксокровищницемировойиотечественнойкультуры,втом 
   числе с использованием информационных технологий; 
   обеспечениедоступностимузейнойитеатральнойкультуры 
   длядетей. 
Отношения с Толерантноесознаниеиповедениевполикультурном Добровольческая, коммуникативная, познавательная, 
окружающими мире,готовностьиспособностьвестидиалогсдругими игровая, рефлексивно оценочная, художественно- 
людьми,семьёйи людьми, достигатьвнемвзаимопонимания,находить эстетическаяидругиевидыдеятельности;дискуссионные 
родителями общие цели и сотрудничать для их достижения; формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

 способность к сопереживанию и формированию театральных спектаклей, постановка обучающимися 
 позитивногоотношенияклюдям,втомчислеклицамс спектаклей,разыгрываниеситуацийдлярешенияморальных 



 

 ограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;миров
оззрение,соответствующеесовременномууровнюразвития 
науки и общественной практики, основанное надиалоге 
культур, а также на признании различных 
формобщественногосознания,предполагающееосознаниесв
оегоместавполикультурноммире; 
способностьвыраженнаявповедениинравственнойпозиции, 
в том числе способности к сознательному 
выборудобра,нравственногосознанияиповедениянаосновеу
своенияобщечеловеческихценностейинравственныхчувств(
чести,долга,справедливости,милосердияидружелюбия);ком
петенциясотрудничествасосверстниками,детьмимладшегов
озраста,взрослымивобразовательной,общественнополезной
,учебноисследовательской,проектнойидругихвидахдеятель
ности;развитиекультурымежнациональногообщения;развит
иевдетскойсредеответственности,принциповколлективизма
исоциальнойсолидарности;уважительное отношение к 
родителям, готовности понятьих позицию, принять их 
заботу, готовность 
договариватьсясродителямиичленамисемьиврешениивопро
совведениядомашнегохозяйства,распределениясемейныхоб
язанностей; 
ответственногоотношенияксозданиюисохранениюсемьина
основеосознанногопринятияценностейсемейнойжизни. 

дилеммиосуществлениянравственноговыбораииныеразновид
ности занятий; использование потенциала 
учебныхпредметных областей «Русский язык и литература», 
«Роднойязыкироднаялитература»и«Общественныенауки»,об
еспечивающихориентациюобучающихсявсфереотношенийсо
кружающими людьми. 

Отношенияобучаю
щихся
 к
закону,государству
икгражданскомуоб
ществу 

Формированиероссийскойгражданскойидентичности,гражд
анскойпозицииактивногоиответственногочленароссийског
о общества, осознающего
 своиконституционные права и 
обязанности, уважающего 
закониправопорядок,обладающегочувствомсобственногодо
стоинства,осознаннопринимающеготрадиционныенациона
льныеи   общечеловеческиегуманистическиеи 
демократические    ценности;    развитие    правовой    и 

Врамкахобщественной(участиевсамоуправлении),проектной,
добровольческой,игровой,коммуникативной идругих видов 
деятельности; в следующих формах 
занятий:деловыеигры,имитационныемодели,социальныетрен
ажеры; использование потенциала учебной 
предметнойобласти«Общественныенауки»,обеспечивающих
ориентациюобучающихсявсфереотношенийкзакону, 
государствуигражданскомуобществу. 



 

 политической   культуры   детей, 
 расширениеконструктивного   участия
 в   принятии  
 решений,затрагивающихихправаиинтересы,в
томчислевразличных формах общественной
 самоорганизации,самоуправления, 
общественно значимой 
деятельности;развитиевдетскойсредеответственности,прин
циповколлективизмаисоциальнойсолидарности;формирова
ниеприверженности идеям интернационализма, 
 дружбы,равенства,  взаимопомощи 
 народов; 
 воспитаниеуважительногоотношениякнацион
альномудостоинствулюдей,ихчувствам,религиозным 
убеждениям; 
формированиеустановокличности,позволяющихпротивост
оятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным,религиозным, 
расовым, национальным признакам и 
другимнегативнымсоциальнымявлениям;формированиеант
икоррупционногомировоззрения. 

 



Отношенияобучаю
щихся ксебе,
 своему
здоровью,  к 
познаниюсебя,само
определению 
исамосовершенство
ванию 

Воспитаниездоровой,счастливой,свободнойличности,форм
ирование  способности ставить цели и
 строитьжизненныепланы;реализацияобучаю
щимисяпрактиксаморазвития  и   самовоспитания в
  соответствии
 собщечеловеческимиценностямииидеаламиг
ражданскогообщества; формирование  
 позитивных  жизненныхориентиров  и  
планов;  формирование  уобучающихсяготовности 
и способности к самостоятельной, творческой 
иответственной    деятельности;  формирование
 уобучающихсяготовностииспособностикобра
зованию,втом числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразовани
юкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойд
еятельности;формированиеуподрастающегопоколенияотве
тственного   отношения  к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни,
 физическомсамосовершенствовании, 
 занятиях  спортивно- 

Проектная(индивидуальныеиколлективныепроекты),учебно
 познавательная, рефлексивно-
оценочная,коммуникативная,физкультурно-
оздоровительнаяидругиевидыдеятельности;индивидуальные
проектысамосовершенствования,читательскиеконференции,д
искуссии, просветительские беседы, встречи с 
экспертами(психологами,врачами,людьми,получившимиобщ
ественноепризнание);массовыеобщественно-
спортивныемероприятияипривлечениекучастиювнихдетей;п
отенциалучебныхпредметовпредметныхобластей 
«Русскийязыкилитература»,«Роднойязыкироднаялитература»
,«Физическаякультура,экологияиосновыбезопасностижизнед
еятельности»,обеспечивающихориентациюобучающихсявсф
ереотношенияЧеловекаксебе,к своемуздоровью, кпознанию 
себя. 



 

 оздоровительнойдеятельностью;развитиекультурыбезопасн
ой жизнедеятельности,
 профилактикунаркотической и 
алкогольной зависимости, 
табакокуренияидругихвредныхпривычек;формированиебер
ежного,ответственногоикомпетентногоотношениякфизичес
комуипсихологическомуздоровью–
каксобственному,такидругихлюдей;умениеоказыватьперву
юпомощь;развитиекультурыздоровогопитания;содействие 
в осознанной выработке собственной 
позициипоотношениюкобщественно-
политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосо
знания иосмысления 
истории,духовныхценностейидостиженийнашейстраны. 

 

Отношенияобучаю
щихся
 кокружаю
щемумиру, к
 живойпри
роде, 
художественной
культуре 

Формированиемировоззрения,соответствующегосовременн
ому уровню развития
 науки;развитиеуобучающихсяэколог
ическойкультуры,бережногоотношениякроднойземле,прир
однымбогатствам России и мира, понимание влияния 
социально-
экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальн
ой среды; воспитание чувства ответственности засостояние 
природных 
ресурсов,формированиеуменийинавыковразумногоприрод
опользования,нетерпимогоотношениякдействиям,принося
щимвредэкологии;приобретение опыта эколого-
направленной 
деятельности;воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,вк
лючаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества, 
спорта,общественныхотношений. 

Художественно-
эстетическая(втомчислепродуктивная),научноисследовательс
кая,проектная,природоохранная,коммуникативная и другие 
виды деятельности; экскурсии 
вмузеи,навыставки,экологическиеакции,другиеформызаняти
й;потенциалучебныхпредметовпредметныхобластей«Общест
венныенауки»,«Физическаякультура,экология   и   основы   
безопасности   жизнедеятельности», 
«Естественные  науки»,  «Русский  язык  и  литература», 
«Родной язык и родная литература» и «Иностранные 
языки»,обеспечивающийориентациюобучающихсявсфереотн
ошениякокружающемумиру,живойприроде,художественной
культуре. 

Трудовые
 и
социально-
экономическиеотно
шения(подготовкал
ичности
 к
трудовой 

Осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреали
зациисобственныхжизненныхпланов;формированиеотноше
ниякпрофессиональнойдеятельности как возможности 
участия в решении 
личных,общественных,государственных,общенациональны
хпроблем;воспитание у детей уважения к труду и 
людямтруда,трудовымдостижениям;формированиеудетей 
умений   и   навыков   самообслуживания,   потребности 

Профориентационноетестированиеиконсультирование,экску
рсиинапроизводство(повозможности),встречиспредставителя
миразличныхпрофессий,работникамиипредпринимателями,ф
ормированиеинформационныхбанков–
сиспользованиеминтерактивныхформ,имитационныхмоделей
,социальныхтренажеров,деловыхигр;потенциалучебныхпред
метовпредметнойобласти 
«Общественные   науки»,   обеспечивающей   ориентацию 



деятельности) 



 

 трудиться, добросовестно, ответственно и творчески обучающихсявсферетрудовыхисоциально-экономических 
относиться к разным видам трудовой деятельности, отношений. 
включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей  

 

4. Принципыиособенностиорганизацииисодержания духовно-нравственногоразвитияивоспитания 
Восновепрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениосновногообщегообразованияиорганизуемого 
всоответствииснейукладашкольнойжизни лежатследующиепринципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 
являетсобойвысшуюцельстремлений,деятельностивоспитанияисамовоспитания,духовно-
нравственногоразвитияличности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основной 
школы направлена надостижениенациональноговоспитательногоидеала. 

Принципследованиянравственномупримеру.Следованиепримеру—ведущийметоднравственноговоспитания. 
Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 
собой.Содержаниеучебногопроцесса,внеучебнойивнешкольнойдеятельностидолжнобытьнаполненопримераминравств
енногоповедения. 

Принципидентификации(персонификации).Идентификация—
устойчивоеотождествлениесебясозначимымдругим,стремлениебытьпохожимнанего.Вмладшемшкольномвозрастепрео
бладаетобразно-
эмоциональноевосприятиедействительности,развитымеханизмыподражания,эмпатии,способностькидентификации. В 
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательныеобразылюдей(атакжеприродныхявлений,живыхинеживыхсуществвобразечеловека),неразрывносвяза
нныестойситуацией,вкоторойонисебяпроявили.Персонифицированныеидеалыявляютсядейственнымисредствами 
нравственноговоспитанияребёнка. 

Принципдиалогическогообщения.Вформированииценностныхотношенийбольшуюрольиграетдиалогическое 
общение школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 
другимизначимымивзрослыми.Наличиезначимогодругоговвоспитательномпроцесседелаетвозможнымегоорганизацию
надиалогическойоснове.Диалогисходитизпризнанияибезусловногоуваженияправавоспитанникасвободновыбиратьи 
сознательно присваиватьтуценность,которую онполагает какистинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 
личностиимеетполисубъектный,многомернодеятельностныйхарактер.Школьниквключёнвразличныевидысоциальной, 



информационной,коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные,нередкопротиворечивыецен
ностиимировоззренческиеустановки.Укладшкольнойжизнипредусматривает,чтодеятельность различных субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли ОУ должна бытьпо возможности согласована. 

Принципсистемно-деятельностнойорганизациивоспитания.Воспитание,направленноенадуховно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 
организациюучебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности школьников. 
Интеграциясодержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития 
ивоспитанияосуществляетсяинаосновебазовыхнациональныхценностей.Длярешениявоспитательныхзадачобучающиес
я вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются ксодержанию: 

· общеобразовательныхдисциплин; 
· произведенийискусства; 
· периодическойлитературы,публикаций,радио-ителепередач,отражающихсовременнуюжизнь; 
· духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 
· истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,родногокрая,своейсемьи; 
· жизненногоопытасвоихродителей(законныхпредставителей)ипрародителей; 
· общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически

 организованныхсоциальных и культурныхпрактик; 
· другихисточниковинформацииинаучногознания. 

 
5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
ихпрофессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 
образажизни 

Результатыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацияобучающихся: 
· способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме,чувствопричастностикисторикокуль

турнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 



· уважениексвоему народу,чувствоответственностипередРодиной,гордостиза 
свойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениекгосударственнымсимво
лам(гербу,флагу,гимну); 

· уважениекрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,являющемусяосновойроссийскойид
ентичности иглавным факторомнациональногосамоопределения; 

· уважениеккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающихв РоссийскойФедерации. 
· гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийскогообщества,осознающегосвои

конституционныеправаиобязанности,уважающегозакониправопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныен
ациональныеиобщечеловеческиегуманистическиеидемократическиеценности,готовогок 
участиювобщественнойжизни; 

· признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения,готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовностьотстаиватьсобственныеправаисвободычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципамино
рмаммеждународногоправаивсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации;правоваяиполитическаяграмот
ность; 

· мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественногосознания;осознаниесвоегоместавполикульту
рноммире; 

· готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагивающихихправаиинтересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественнозначимойдеятельности; 

· приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощинародов;воспитаниеуважительногоо
тношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчувствам,религиознымубеждениям; 

· готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,коррупции,дискримин
ациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям; 

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное сознание 
иповедение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
немвзаимопонимания,находитьобщиецелии сотрудничатьдляихдостижения; 



· принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

· ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхжизненныхперспектив,готовност
ь и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненныепланы; 

· готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной,творческойи ответственнойдеятельности; 

· готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственногомнения,готовностьиспосо
бностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоотношениюкобщественно-политическимсобытиямпрошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны; 

· готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствиисобщечеловеческимиценн
остямииидеаламигражданскогообщества;потребностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-
оздоровительнойдеятельностью; 

· принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное,ответственноеикомпетентное   
отношение    к    собственному    физическому    и    психологическому    здоровью;неприятиевредныхпривычек: 
курения,употребленияалкоголя, наркотиков. 

· способностьксопереживаниюиформированиепозитивногоотношенияклюдям,втомчислеклицамсограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 
кфизическомуипсихологическомуздоровью —своемуидругих людей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

· способностьксознательномувыборудобра,нравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияобщечеловечески
хценностейинравственныхчувств(чести,долга,справедливости,милосердияидружелюбия); 

· мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,осознаниезначимостинауки,готовность к 
научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройствемираи 
общества; 

· готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениивсейжизни;сознательноеотно
шениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 



· экологическаякультура,бережноеотношениекроднойземле,природнымбогатствамРоссииимира,пониманиевлиян
иясоциально-экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;осознание ответственности за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,нетерпимоеотношение 
кдействиям,приносящим вредэкологии; 

· эстетическоеотношениекмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственногобыта. 
· уважениевсехформсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности; 
· осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхжизненныхпланов; 
· готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможностиучастияврешенииличных,об

щественных,государственных,общенациональных проблем; 
· потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,

 добросовестное,ответственноеи творческое отношениек разнымвидамтрудовойдеятельности; 
· готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей. 

 
6. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,

 осуществляющейобразовательнуюдеятельность,по обеспечениювоспитанияисоциализацииобучающихся 
УровеньобеспечениявОУсохраненияиукрепленияфизического,психологическогоздоровьяисоциальногоблагополучияо

бучающихся выражаетсявследующихпоказателях: 
· степеньучетаворганизацииобразовательнойдеятельностисостоянияздоровьяобучающихся(заболеваний,ограниче

нийпоздоровью),втом числефиксациядинамикиздоровьяобучающихся; 
· уровеньинформированностиопосещенииспортивныхсекций,регулярностизанятийфизическойкультурой; 
· степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениюжизнииздоровьяобучающихся; 
· уровеньобусловленностизадачанализомситуациивгимназии,ученическомклассе,учебнойгруппе; 
· уровеньдифференциацииработыисходяизсостоянияздоровьяотдельныхкатегорийобучающихся; 
· реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,поорганизациифизкультурно-
спортивнойиоздоровительнойработы,профилактической работы; 

· сформированностьуобучающихсяосознанногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивыхпредставленийозд
оровьеи здоровомобразежизни; 



· сформированностьнавыковоценкисобственногофункциональногосостояния,составленияиреализациирациональн
ого режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни 
издоровьяобучающихся, здоровогоибезопасногообразажизни); 

· уровень безопасности для обучающихся среды ОУ, реалистичность количества и достаточность 
мероприятий;согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 
здорового 
ибезопасногообразажизнисучастиеммедиковиродителейобучающихся,привлечениепрофильныхорганизаций,род
ителей,общественности идр. 
СтепеньучетавосуществленииОУсостояниямежличностныхотношенийвсообществахобучающихся: 

· уровеньобусловленностизадачанализомситуациив ОУ,ученическомклассе,учебнойгруппе; 
· уровеньдифференциацииработыисходяизсоциально-

психологическогостатусаотдельныхкатегорийобучающихся(периодичностьфиксациидинамикисостояниямежлич
ностныхотношенийвученическихклассах); 

· реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий,обеспечивающихпозитивныемежличностныеотношения,
атмосферуснисходительности,терпимостидругкдругу,втомчислеподдержкалидеровученическихсообществ,недоп
ущениепритесненияоднимидетьмидругих,оптимизациявзаимоотношениймеждумикрогруппами,междуобучающи
мися и учителями; 

· согласованностьспсихологоммероприятий,обеспечивающихпозитивныемежличностныеотношенияобучающихся
. 
Степень реализациизадачивоспитаниякомпетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечествакак 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 
икультурныхтрадициях многонационального народаРоссии,выражаетсявследующих показателях: 

· конкретностьзадачпатриотического,гражданского,экологическоговоспитания,уровеньобусловленностиформули
ровокзадачанализомситуациивобразовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе; 

· учетвозрастныхособенностей,традицийобразовательнойорганизации,спецификиученическогокласса. 
Степеньреалистичностиколичестваидостаточностимероприятий,вовлеченностьобучающихсявобщественнуюсам

оорганизациюжизниобразовательнойорганизации(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачампатриотичес
кого,гражданского,трудового,экологическоговоспитанияобучающихся). 

Степеньобеспечениявдеятельностипедагоговрешениязадачпедагогическойподдержкиобучающихся,содействияо
бучающимся всамопознании,самоопределении,самосовершенствовании; 



· интенсивностьвзаимодействияссоциальнымиинститутами,социальнымиорганизациями,отдельнымилицами 
–субъектамиактуальныхсоциальныхпрактик: 

· согласованностьмероприятийпатриотического,гражданского,трудового,экологическоговоспитаниясродителямио
бучающихся,привлечениекорганизациимероприятийпрофильныхорганизаций,родителей,общественностии др. 
СтепеньреализацииОУзадачразвитияуобучающегосясамостоятельности,формированияготовностикжизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражаетсяв 
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 
воздействияинформационныхресурсов. 

Степень реальности достижений ОУ в воспитании и социализации подростков выражается в доле 
выпускниковшколы, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, 
трудоустройства,успехивпрофессиональнойдеятельности. 
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