
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

             Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего и 
полного (среднего) образования являются федеральный Закон  от 29.12.12 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», Государственный образовательный Стандарт, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

            МАОУ «СОШ  №  42»   создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 
ценностям семьи,  общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 
ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 
его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

            Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, детско-
юношеские движения и организации. 

            Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени основного общего и полного (среднего) образования 

         Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
основного общего и полного (среднего) образования является социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

         Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам   основного общего и полного 
среднего образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 
   • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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• продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 
способности  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 

•   формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями (законными представителями) в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Портрет выпускника основной и средней  школы МАОУ «СОШ № 42» 

Обобщенный результат образовательной деятельности  школы как итог реализации 
общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 осмысление своих особенностей, возможностей и необходимости реализовывать свои 
потенциалы, рационально использовать свои ресурсы, видеть ближнюю и дальнюю 
перспективу, в конечном итоге, управлять своей жизнью, осознанно осуществлять 
саморазвитие; 

 сформированность личностных качеств - инициативность, активность 
(познавательная, научно-исследовательская, гражданская и др.), ответственность, 
целеустремленность, уважение к ценностям и стремлениям других людей, 
креативность (творческий, нестандартный подход к решению учебных и жизненных 
задач) и др.; 

 мотивация на саморазвитие, желание и способность оценивать себя, планировать 
собственную жизнь; 

 представления о роли школы (учебных занятий, общения с педагогами), развитии, для  
построения профессиональной деятельности. 

 обладание коммуникативной культурой; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
 знающий и любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовность к самостоятельным действиям и ответственности за свои поступки 

перед обществом;  
 стремящийся к формированию здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени основного общего и полного (среднего) 

образования 

      Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 
 патриотическое воспитание; 
 интеллектуально-познавательная деятельность; 
 художественно-эстетическая деятельность; 
 трудовая деятельность и профессиональная ориентация; 
 экологическая деятельность; 
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 физкультурно-оздоровительная деятельность; 
 самоуправленческая деятельность учащегося. 
 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

 

 
Направления 

Программы 
(подпрограммы, 
акции, через которые 
реализуются данные 
направления) 

Ценности Планируемый 
результат 

Патриотическое 
воспитание 

Целевая программа 
«Военно-
патриотическое 
воспитание учащихся 
школы-центра 
гармонизации 
личности 2005-2015 
гг.» 
Краевой маршрут 
«Мы помним Вас, 
учителя!». 
Программа 
патриотического 
воспитания детей и 
подростков «Полный 
вперёд!»  
Подпрограмма 
«Шефские связи с 
воинскими частями» 
Подпрограмма 
«Государственные 
символы Российской 
Федерации». 
Кружок издательской 
деятельности 
«Школьный пресс-
центр», 
Общешкольные 
социально-значимые 
проекты: «И помнит 
мир спасенный…», 
«Неизвестные 
страницы войны», 
«Дети войны», 
«Камчатка в годы 
войны», «Летопись 
школы» 

любовь к 
России, своему 
народу, своему 
краю; служение 
Отечеству; 
правовое 
государство; 
гражданское 
общество; закон 
и правопорядок; 
поликультурный 
мир; свобода 
личная и 
национальная; 
доверие к 
людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества,  
нравственный 
выбор; жизнь и 
смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; 
честь; 
достоинство; 
уважение к 
родителям; 
уважение 
достоинства 
человека, 
равноправие, 
ответственность 
и чувство долга; 
забота и 
помощь, мораль, 
честность, 
щедрость, забота 
о старших и 
младших; 
свобода совести 

Формирование 
новых ценностных 
ориентаций:  
а) стремление к 
службе в 
Вооруженных 
Силах РФ и других 
силовых 
министерствах; 
б) готовность 
учащихся и 
выпускников 
школы к защите 
Отечества; 
в) осознание 
школьниками своей 
принадлежности к 
судьбе Родины; 
г) осознание 
учащимися 
ответственности за 
себя и 
окружающих детей, 
готовность строить 
жизнь, достойную 
человека 
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и 
вероисповедания 
толерантность 

Художественно-
эстетическая 
деятельность 

Программа 
художественно-
эстетического 
развития реализуется 
через следующие 
виды деятельности: 
вокальная (соло-вокал 
«Бис-квит», 
хореографическая 
(кружки «Кактус», 
«Время танцевать»), 
художественно-
изобразительная 
деятельность 
(изокружки «Радуга», 
«Палитра»), 
декоративно-
прикладная 
деятельность (кружки 
«Фантазия», 
««Конструирование 
изделий из фанеры») 

Красота; 
гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое 
развитие, 
самовыражение 
в творчестве и 
искусстве, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и 
светской этике 

 

Формирование 
культурологически
х потребностей, 
способности к 
творчеству, 
развитие 
художественного 
вкуса, интерес к 
мировой и 
отечественной 
культуре, культуре 
народов Камчатки; 
массовое участие в 
культурном досуге.  
Становление 
национального 
самосознания. 

Интеллектуально-
познавательная 
деятельность 

Подпрограмма 
«Одаренные дети» 
Виды деятельности: 
научно-практические 
конференции, брейн-
ринги, 
викторины, 
презентации, 
семинары.  
Подпрограмма «Я – 
гражданин России»,  

Знания, 
интеллект, 
самореализация, 
самоактуализа-
ция, ???? 

Удовлетворение 
познавательных 
потребностей 
учащихся и 
решение проблемы 
выбора учащимися 
траекторий 
профессионального 
обучения в рамках 
потребностей 
рынка труда 

Физкультурно-
оздоровительная 
и туристическая 
работа 

Программа 
«Олимпия» (цель – 
оздоровление 
учащихся 
профильных классов). 
Программа «Школа в 
школе» (реализация 
комплексной ДЮСШ: 
баскетбол, футбол, 
лыжные гонки, дзюдо, 
художественная 
гимнастика, шахматы 
«Белая ладья»). 
Подпрограмма 
«Туризм и 
краеведение»   

Здоровье, спорт, 
сила, красота, 
здоровый образ 
жизни: здоровое 
питание, режим 
дня, спортивные 
соревнования, 
состязания, 
конкурсы 

Формирование 
потребностей в 
здоровом образе 
жизни, достижении 
высоких 
спортивных 
результатов; 
развитие 
восприятия 
красоты тела; 
совершенствование 
туристско-
спортивных 
способностей. 
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Экологическая 
деятельность. 

Программа 
экологического 
воспитания.  
Подпрограмма 
«Юный цветовод», 
Подпрограмма 
«Чистый дом» 

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

Формирование 
экологической 
культуры 

Трудовая 
деятельность и 
профессиональ-
ная ориентация. 

Программа 
«Профессионализация
» (реализуется через 
учебно-
воспитательную 
деятельность школы, 
профильное 
отделение школы – 
УПК, связь с СУЗами, 
вузами и 
предприятиями 
города, создание 
профильных классов) 

Уважение к 
труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и 
истине; 
целеустремлённ
ость  и 
настойчивость; 
бережливость; 
трудолюбие 

Формирование 
мотивов выбора 
профессии, 
реализация 
потребностей в 
профессиональном 
самоопределении 

Самоуправлен-
ческая 
деятельность. 

Совершенствование 
методов работы  
Совета 
старшеклассников на 
основе совместной 
деятельности с 
классными 
руководителями и 
педагогами 
дополнительного 
образования. 

Лидерство, 
партнерство, 
ученическое 
самоуправление, 
ответственный 
подход к жизни, 
развитие 
личности, 
позитивное 
общественное 
мнение 

Удовлетворение 
потребностей в 
достижении 
самореализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


