
 



1. Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования  для 5-9 классов 

II ступени обучения (нормативный срок освоения - 5 лет), в дальнейшем – 

«Образовательная программа», обеспечивает достижение основных целей 

деятельности образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к семье, окружающей природе, Родине; 

 формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 
 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25;  

 Федеральный закон «Об образовании» (в редакции Федерального закона 

от 13 января 1996 года № 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 2010 года); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом  Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-

271; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 

2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
  

При разработке программы использовались: 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; 

 Научно-методические материалы по проектированию образовательной 

программы; 

 Учебные программы Министерства образования РФ. 



 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий 

(специальные умения, умения рационального учебного труда, 

интеллектуальные умения); 

 проектируемые результаты освоения программы. 
 

Образовательная программа регламентирует: 
 организационно-педагогические условия реализации образовательного 

процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся. 
 

Образовательная программа направлена на: 

 развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся;  

  формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

и преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в 

условиях многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, 

обеспечивая их формирование через использование технологий 

коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп 

для реализации проектов культурологической, исследовательской, 

социальной направленности; 

  удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного 

и профессионального самоопределения, в формировании гуманистической 

ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира 

культуры; 



 родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы 

основного и дополнительного образования, наличия воспитательной 

системы, социально-психологического сопровождения обучающихся в 

интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и 

физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных 

программ, разработки методических комплексов, выборе методик и 

технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития 

личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному 

образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности. 
 

Миссия школы 

    Миссией школы является сохранение роли качественного образования 

как важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе. 

Традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют  

возможность быть «социальным лифтом» в обществе, высокий уровень 

традиционной образованности теряет мотивационную способность, 

замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 

положение может лишь новая модель образования, ориентированная на 

успех ребенка в социальном окружении. Этот успех опирается на достижение 

эффективности образовательного процесса за счет гуманизации 

образовательного пространства. Гуманизация образовательного процесса 

будет способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и 

подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций России, 

формированию мировоззренческой целостности сознания и самосознания 

обучающихся, сознанию гражданской ответственности за судьбу страны. 

Углубленное изучение гуманитарных предметов ориентирует обучающихся 

на высокие идеалы русской истории и литературы, формирует нравственную 

чистоту, толерантность, уважение к другому человеку, милосердие, культуру 

общения и поведения. 

           Ключевым документом, определяющим как организационно-

управленческую, так и содержательно-деятельностную составляющие этой 

миссии школы выступает Образовательная программа. Она позволяет 

соподчинить входящие в нее основные и дополнительные программы, 

учебную и внеучебную деятельность достижению стратегической цели – 

раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 

обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

          Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения 

программы и анализ ее результативности дают объективную и прозрачную 

критериальную основу для оценки вклада каждого учителя в учебные и 



внеучебные достижения обучающихся и одновременно выступают как 

концептуальная и фактологическая база Публичного доклада директора 

школы перед социумом-заказчиком.  

           Содержание Образовательной программы соответствует (не 

противоречит) действующим государственным образовательным стандартам.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 

общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

общеобразовательных программ в соответствии сост. 17 п. 3  Закона РФ «Об 

образовании». 

            Образовательная программа МОБУ «Покровская СОШ» строится в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований в 

системе российского образования, выдвигаемых модернизацией образования. 

Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие 

личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 
 

                      2.Целевое назначение Образовательной программы  

основного общего образования 

Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися 

программы основного образования и сформирована на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы  – модернизация содержания и 

технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения 

модели эффективного гуманитарного образовательного пространства школы 

в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность 

образования, его постоянное обновление с учетом социальных и 

экономических потребностей населения с. Покровка и Соль-Илецкого 

района, запросов личности, общества и государства. В целях 

Образовательной программы заложена ориентация на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

доктрины развития образования РФ до 2025 года . 

Целями реализации Образовательной программы 

 основного общего образования являются: 

 достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил, 

принципов понятий и умений, составляющих основу решения 

стандартных задач; 

 подготовка обучающихся к освоению общеобразовательных программ 

основного общего образования; 



 формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, то есть 

основ овладения социально-значимым набором способов деятельности, 

универсальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной 

компетентности, социальной компетентности, готовности к разрешению 

проблем, технологической компетентности, информационной 

компетентности; 

 удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного 

общего образования как основы для будущего образовательного и 

профессионального самоопределения. 
 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет 

модернизации структуры и содержания образования; 

 конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 

преемственности, перспективности; 

 обеспечения качества основного общего образования, соответствующего 

требованиям обязательного минимума (государственного 

образовательного стандарта); 

 организация образовательного процесса на основе инновационных 

технологий и форм организации образовательного процесса; органическое 

сочетание традиций и новаций; 

 формирование готовности к освоению общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования, а также к деятельности в 

условиях системы непрерывного образования; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ 

овладения социально-значимым набором способов деятельности, 

универсальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной 

компетентности, социальной компетентности, готовности к 

самообразованию,  готовности к разрешению проблем, технологической 

компетентности, информационной компетентности; 

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную 

деятельность, обеспечивающую формирование компетентностей, 

необходимых для обеспечения личного успеха в условиях современной 

социально-экономической ситуации; 

 формирование системы метапредметных  умений и навыков; 

 обеспечение  психолого-педагогического  и  социального сопровождения, 

включающего комплексную диагностику познавательных процессов; 

развития эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского 

сопровождения активных форм развития одаренных обучающихся; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими 

содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений 

обучающихся  с целью их преодоления; 



 разработка и внедрение инновационных моделей организации 

образовательного пространства, поддержка инноваций отдельных 

учителей и творческих групп; 

 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 

ценностям и природе, воспитание уважительного отношения к другим 

народам и их национальным культурам;  

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского 

подхода к познанию окружающего мира, развитие абстрактно-

теоретического мышления обучающихся,  умений и навыков проведения 

исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

 формирование ценностного отношения обучающихся  к учению,  системы 

познавательных интересов и стремления творческой деятельности для 

осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

 осуществление управления содержанием образования и технологиями его 

реализации; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями 

образовательного процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом 

содержания основного общего образования (государственными 

образовательными стандартами) обеспечивается решением  следующих 

образовательных задач: 

 обеспечение возможностей для овладения русским языком как 

важнейшим средством познания, интеллектуального, духовного и 

эстетического развития,  формирования умений и навыков полноценного 

пользования богатыми ресурсами родного языка в своей речевой 

практике, усвоения норм литературного языка, воспитания стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения; 

 формирование представлений о литературе как виде искусства, об 

основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней русской 

литературы, обучение средствам анализа литературного произведения, 

закрепление свободного владения устной и письменной речью, 

формирования литературного вкуса, объяснение феномена литературной 

классики, ее эстетической, познавательной и воспитательной ценности для 

разных поколений человечества; 

 достижение уровня общения, понимания и написания текстов на 

английском языке, обучение чтению и пониманию несложных 

аутентичных текстов, формирование ценностно-ориентационных 

представлений обучающихся об англоязычном мире; 

 обеспечение математической подготовки, развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; развитие таких качеств личности, как 

ясность и точность мысли, логическое мышление, алгоритмическая 



культура, научная интуиция; формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования процессов и явлений; формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления; 

 формирование представлений обучающихся о целостном характере 

исторического процесса и ведущих концепциях осмысления  его 

закономерностей, способности самостоятельно ставить проблемы 

собственного исторического познания, вести научную полемику по 

проблемам методологии исторического знания, выявлять сущность 

исторических процессов и явлений, устанавливать между ними причинно-

следственные связи, формирование  исследовательского подхода к 

изучению истории; 

 формирование целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, экономических системах, социальной 

структуре, политических и правовых институтах, развитие правосознания 

и активной гражданской позиции обучающихся; 

 создание у обучающихся географических образов различных территорий, 

представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, 

раскрытие взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с 

территорией, демографическими особенностями, административно-

территориальным делением Российской Федерации, а также с некоторыми 

общими экономико-географическими понятиями о народном хозяйстве и 

отраслях, входящих в его состав; 

 формирование представлений о научном методе познания живых систем, 

основы экологической грамотности, ценностного отношения к живому,   

знаний о здоровом образе жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека; 

 обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, о величинах, характеризующих 

эти явления, о законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира, воспитание убежденности в его познаваемости; 

 изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, 

ионах, простых веществ, и важнейших соединений, постижение 

обучающимися материального единство веществ природы, их 

генетическая связи, формирование представлений о химическом 

соединении как о звене в непрерывной цепи превращений веществ 

участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции; 

 формирование информационной культуры обучающихся,  

технологических навыков работы в программных средах, использования 

компьютера в качестве универсального инструмента для решения задач 

интеллектуальной деятельности, понимания роли информационных 

процессов в различных сферах бытия человеческого общества, 

значимости интеграции в мировое информационное пространство; 



 формирование системы знаний о мировой художественной культуре, о 

видах искусств и их роли в жизни людей, формирование эстетической 

воспитанности обучающихся. 
 

Принципы Образовательной программы 

 гуманизация содержания образовательного процесса; 

 академизм и универсальность образовательного процесса; 

 ценностное отношение к образованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного  уровня образованности и методологической 

компетентности в различных областях гуманитарных знаний; 

 восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного 

процесса; 

 сформированность информационной культуры, владение 

информационными и коммуникационными технологиями; 

 широкое применение технологий проектной и исследовательской 

деятельности; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности  обучающихся и 

педагогических работников. 
 

 

 

Приоритеты воспитательной работы 

             Важной составной частью организационно – педагогических условий  

реализации Образовательной программы является система воспитательной 

работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

 становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

 включения обучающихся в пространство культуры; 

 осмысления обучающимся цели своей жизни. 

              Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

               Содержание воспитания и его организационные формы 

разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

активную, толерантную, образованную, нравственно и физически здоровую 

личность.  Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и 

социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 



увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе  созданы 

условия для разностороннего развития личности обучающегося, 

социализации, пропаганды здорового образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие 

ценностно-смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становления 

внутренней гармонии обучающегося, успешное решение проблем, 

возникающих в процессе отношения с самим собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения 

и взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 

гражданственности, обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни России, 

мира; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и 

культуры наследования, обеспечивающие включение подрастающего 

поколения в процесс воспроизводства ценностей петербургской и 

мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье 

окружающей природы (экологическое благополучие). 

                Основной технологией осуществления воспитательного процесса в 

школе является создание саморазвивающейся воспитательной системы (как 

совокупного субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога 

участников воспитательного процесса:  учителей, обучающихся, родителей), 

которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения 

относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-

смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в 

различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система 

школы представляет собой комплексную технологию, включающую в себя 

систему упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение 

определенных воспитательных проблем, форм воспитательной работы и 

воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на 

развитие следующих качеств: 

 гражданской ответственности, патриотизма; 

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

 широкого гуманитарного кругозора; 

 самостоятельности; 

 способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности. 



Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования 

ценностей и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, 

родителей при осуществлении следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического 

самоуправления, детско-юношеских общественных объединений и 

организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового 

круга традиций, событий, праздников; 

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские 

конкурсы, соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные 

проекты). 
 

Концепция воспитательной деятельности 

МОБУ «Покровская СОШ» Соль- Илецкого района Оренбургской 

области 

 

Помимо важных и позитивных перемен, которые произошли в России 

в 1990-х гг. в развитии страны имели место и негативные явления, оказавшие 

деструктивное воздействие на общественную нравственность и гражданское 

самосознание, а также на социальную сферу. Духовная дезинтеграция 

общества, девальвация ценностей старшего поколения и размытость 

жизненных ориентиров молодежи привели к тому, что современная Россия 

среди стран-лидеров по числу социальных сирот, количеству разводов, 

самоубийств, уровню смертности от потребления алкоголя и наркотиков. 

В демографическом плане страна оказалось у черты, за которой может 

начинаться физическое вырождение нации. Быстрый демонтаж советской 

идеологической системы и поспешное копирование западных форм жизни, 

а также агрессивное вторжение ценностей рыночной экономики привели 

к эрозии ряда важных морально-нравственных норм и ценностных установок. 

Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых 

главная — обогащение и успех любой ценой. 

Одна из причин такого положения в том, что не актуализирована 

система общенациональных ценностей и приоритетов. В обществе 

ощущается недостаток сознательно принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, недостает согласия в вопросах корректного 

и конструктивного социального поведения, отсутствуют созидательные 

смысложизненные ориентиры. Есть сильное государство, но пока нет 

общеразделяемого представления о едином российском народе, сплоченном 

чувством патриотизма, укорененного в национальной истории, культуре, 

нравственности, имеющего общий идеал будущего.  



Проблемы духовно-нравственного воспитания рассматриваются в 

исследованиях таких педагогов, психологов, философов, как Н.А.Бердяев, 

П.П.Блонский, С.Н.Булгаков, В.П.Вахтеров, К.Н.Вентцель, В.В.Зеньковский, 

П.Ф.Каптерев, П.Ф.Лесгафт, А.Н.Острогорский, Н.И.Пирогов, 

М.М.Рубинштейн, К.Д.Ушинский и др. 

В трудах таких современных учёных, как К.А.Абульханова-Славская, 

Е.П.Белозерцев, В.А.Беляева, З.В.Видякова, И.Ф.Гончаров, С.Ф.Иванов, 

В.М.Меныдиков, В.А.Сластенин, В.Д.Шадриков и др. уделяется особое 

внимание изучению проблем духовно-нравственного воспитания как 

воспитания, формирующего внутренний мир личности. Е.И.Власова, 

И.Ф.Гончаров, Н.Д.Никандров, Л.Н.Погодина и др. связывают духовное 

воспитание личности со всей русской традиционной культурой. Духовно-

нравственное воспитание средствами литературы и родного языка 

рассматривается в трудах Д.С.Лихачёва, Ю.Г.Круглова, Т.В.Ефимовой, 

В.Ю.Троицкого и др. 

В трудах Г.Н. Волкова, М.С.Жирова, М.А.Никитиной, М.Ю.Новицкой, 

Н.М.Сокольниковой, Т.Я.Шпикаловой и др. представлено духовно-

нравственное воспитание средствами народной педагогики. Н.А.Белканов, 

Б.В.Емельянов, В.П.Кузовлев, В.Н.Мезинов, Т.И.Петракова, Т.А.Петрунина, 

А.Н.Стрижёв, Э.А.Чурсина и др., выделяя духовно-нравственную 

проблематику, связывают её с возрождением православного образования в 

России. 

Значительный вклад в раскрытие проблемы духовно-нравственного 

воспитания средствами художественной культуры и художественной 

литературы внесли работы таких учёных, как Г.И.Беленький, И.С.Збарский, 

ВЛ.Коровина, Т.Ф.Курдюмова, Н.Я.Мещерякова, Т.Я1Шпикалова, 

Е.В.Шорохов и др. Возможности воспитания духовности и нравственности, 

отдельных духовных и нравственных качеств у учащихся 

общеобразовательных учреждений непосредственно в учебно-

воспитательном процессе раскрыты в исследованиях О.Е.Кучеровой, 

Е.А.Новиковой, Н.М.Савченко, В.В.Склядневой и др. 

Психологические проблемы духовно-нравственного воспитания 

учащихся старших классов рассматриваются в работах К.З.Агатуровой, 

Л.И.Божович, Л.С.Выготского, К.М.Гуревича, Г.Е.Залесского, 

В.В.Зеньковского, Н.А.Меньшинской, М.Я.Микулинской, С.Л.Рубинштейна, 

Т.В.Снегиревой, В.И.Слободчикова, Б.М.Теплова, В.И.Шубина, Д.И.Фельд-

штейна, Д.Б.Эльконина, Э.Эриксона. 

В последние годы достаточно активно стали рассматриваться аспекты 

взаимосвязи урочной и внеурочной работы, основного и дополнительного 

образования (Е.Б.Евладова, В.И.Казеренков, З.А.Карчина, Н.А.Морозова, 

М.О.Чеков и др.). Всё это свидетельствует об усилении интеграционных 

процессов в образовании в целом, об активизации поиска взаимосвязи 

основного и дополнительного образования на уровне содержания. Именно 

этим направлениям деятельности общеобразовательной школы уделяется 

преимущественное внимание в представленной концепции. 



В последние годы в теории и практике воспитания, прежде всего 

учащихся общеобразовательной школы, все более широко используется 

понятие «духовно-нравственное воспитание». Положения о духовно-

нравственном воспитании обучающихся включены в Закон РФ «Об 

образовании», в материалы, разрабатывающиеся в рамках обновления 

стандарта общего образования. 

Свободной и законопослушной может быть нравственная личность, 

располагающая ценностями и убеждениями. Нравственность в отличие 

от морали, укоренена не столько в правовых нормах, но, прежде всего, 

в Отчизне, культуре, религии, народе, семье — во всем том, чему личность 

вручает себя целиком и свободно. Нравственность, имеющая своим 

источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с малых 

лет. При этом анализ их содержания показывает, что общее понимание 

духовно-нравственного воспитания в научно-педагогическом сообществе 

пока не сложилось. Недостаточно четко определяется его соотношение с 

нравственным воспитанием и другими традиционно выделяемыми 

направлениями воспитания в школе. Многие ученые и педагоги вообще не 

принимают это понятие или считают его излишним, дублирующим понятие 

нравственного воспитания или подменяющим его религиозным воспитанием. 

Определение духовно-нравственного воспитания как ключевой задачи 

современного образования существенно меняет сложившее в последние годы 

представление, представление о школе как учреждении, где можно получить 

образовательные услуги, новую информацию, а затем — и аттестат об 

образовании. Школу необходимо рассматривать как важнейший социальный 

институт, который во взаимодействии с другими субъектами социализации 

создает необходимые условия для духовно-нравственного, 

интеллектуального, социального, эстетического и в целом — человеческого 

развития обучающегося. Обучение — только один из компонентов 

личностного развития. Новая российская школа должны стать важнейшим, 

структурообразующим компонентом общенационального пространства 

духовно-нравственного развития личности гражданина России, средоточием 

не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной 

жизни школьника. 
 

1. Концепция духовно-нравственного воспитания школьников. 
 

 

Проблему духовно-нравственного воспитания следует отнести к одной 

из самых актуальных в современном образовании. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание школьников является сложнейшей задачей 

воспитания в условиях современного образовательного учреждения. 

Современное российское общество столкнулось с проблемой бездуховности, 

циничности, преобладания прагматического в целеполагании подрастающего 

поколения, утратой духовно – нравственных ориентиров среди молодежи. 



Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников — основа 

всех основ. От того, что вложил педагог в ребенка в этом возрасте, будет 

зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем, как будет строить свои 

отношения с окружающим миром. Именно  школьный возраст представляет 

большие возможности для формирования нравственных качеств. 

Духовно-нравственное воспитание может быть определено как 

деятельность, направленная на формирование ценностно-смысловой 

личности на основе определенного мировоззрения и соответствующей ему 

системы морали, поведенческой и бытовой культуры. Духовно-нравственное 

воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных и  общечеловеческих ценностей. 

Важно сегодня восстановить духовно-нравственное пространство 

школы. Ещё К.Д. Ушинский писал о духе школы, говоря, что самое главное 

составляет не стены школы, не знания, полученные на уроках, а дух школ. А 

создать его, не развивая полноту духовно-нравственных отношений нельзя. 

Поэтому духовно-нравственное воспитание становится важнейшим фактором 

возрождения российской школы. 

В настоящее время теоретические разработки понятий «духовность», 

«нравственность» отличаются неясностью и противоречивостью. Не 

разработана также программа духовно-нравственного воспитания и лишь 

«нащупываются», определяются научно-теоретические и методические 

подходы к постановке этого направления  в педагогике,  хотя обобщение 

исторического опыта и анализ современной жизни общества может 

подсказать пути и способы воссоздания в новых формах духовно-

нравственного воспитания детей. Нравственность есть одно из измерений 

духовности. Содержание духовно-нравственного воспитания строится не 

только на основе нравственных ценностей, но и высших ценностей культуры, 

искусства, науки. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (2009 г.) говорится: «Образованию отводится ключевая 

роль в духовно – нравственной консолидации российского общества, его 

сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему 

своей страны». 

Указанная Концепция является методологической основой разработки 

и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Она  представляет собой ценностно-нормативную 

основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации — семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами 

массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное 

обеспечение условий для духовно-нравственного  воспитания школьников. 



Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное воспитание личности происходит в сфере  образования, где  

воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Педагогическая деятельность всех институтов, связанных общей целью 

воспитания детей, создает соответствующую культуросамообразовательную 

среду среду, которая и формирует человека высокой культуры. 

Эффективность духовно-нравственного воспитания в значительной степени 

определяется культуросамообразовательной средой, духовно обновляющей и 

преобразующей личность, в которой закладывается иерархия целей и 

ценностей, и необходимые способы его полноценной жизни. Духовно-

нравственное воспитание школьников нацелено на то, чтобы прививаемые 

детям ценности и определенный тип поведения сознательно и свободно 

реализовывались ими во всех сферах социальной жизни (семье, обществе, 

государстве и т.д.) не только в настоящее время, но и в будущем. 

В целом же духовно-нравственное воспитание школьников формирует 

ядро личности, а потому благотворно влияет на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром, его нравственное поведение, на 

этическое и эстетическое развитие, формирование мировоззрения, 

становление гражданской позиции и патриотизма, расширяет 

интеллектуальный потенциал, благотворно сказывается на эмоциональном 

состоянии. 

Духовно-нравственное воспитание личности россиянина в границах 

общего образования осуществляется в педагогически организованном 

процессе осознанного принятия школьником ценностей: 

- семейной жизни; 

- культурно-регионального сообщества; 

- культуры своего народа, компонентом которой может быть система 

ценностей одной из традиционных российских религий; 

- российской гражданской нации; 

- мирового сообщества. 

В России духовно-нравственное воспитание 

традиционно  содействовало духовно-нравственному становлению человека 

на основе православной культуры во всех формах ее проявления 

(религиозной, идеологической, научной, художественной, бытовой). Это 

давало и дает русскому человеку (по сравнению с западным культурным 

человеком) возможность иного, более полного и объемного восприятия мира, 

своего места в нем. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает мировоззренческое 

развитие личности, обязательно включающее освоение духовных, т.е. 

высших смысложизненных ценностей, наиболее значимых представлений в 

мировоззрении данного типа, усвоение этого мировоззрения (как возможный 

итог) и выработку соответствующих нравственных качеств, духовно-



нравственной культуры также определенного типа. Результатом такого 

воспитания является определенный образ жизни человека. В данном 

понимании духовно-нравственное воспитание детей в государственной и 

муниципальной школе может быть только вариативным и добровольным. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой постепенное 

расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов 

воспитания и социализации. Духовно-нравственное воспитание личности 

начинается в семье. Чтобы сохранить преемственность, не прерывать уже 

существующий процесс воспитания ребенка, школа в духовно-нравственном 

воспитании учащихся сотрудничает с семьей. Необходимо создавать общее, 

открытое для социальной среды, школьно-семейное пространство духовно-

нравственного воспитания и стремиться к тому, чтобы школа была не только 

учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение 

семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные возможности для 

укрепления гражданственности. 

Следующая ступень воспитания гражданина - осознанное принятие 

школьником традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, 

края. Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным 

содержанием через семью, родственников, друзей, школу, природную среду 

и социальное окружение понятия «Родная земля», «Отечество», «Малая 

Родина». 

Более высокая ступень духовно-нравственного воспитания 

россиянина — принятие культуры и духовных традиций народа или народов, 

в среде которых он родился и продолжает жить. Российскую идентичность 

и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого 

образуют культуры народов России. Нельзя стать россиянином, не будучи 

укоренным в тех этнических традициях, к которым человек может 

принадлежать как по факту своего происхождения, так и по факту начальной 

социализации в определенной этнокультурной среде. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 

развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания. Россиянином становится человек, 

осваивающий культурные богатства российских народов, осознающий 

их значимость, особенности и единство в судьбе России. Открытость миру, 

толерантность к другим культурам — важная ступень и характеристика 

духовно-нравственного развития гражданина России.  

Исходя из вышеизложенного под «духовно-нравственным 

воспитанием» понимается процесс содействия духовно-нравственному 

становлению человека, формированию у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости); 



- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Цель духовно-нравственного воспитания: 

- формирование духовно-нравственной культуры школьника. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

1. Создание условий (организация педагогических ситуаций) для 

самопознания, саморазвития, самореализации  духовно-нравственной 

личности на основе принципов гуманизма, личностно-ориентированного 

воспитания. 

2. Развитие и совершенствование всех сущностных человеческих сфер 

ребенка, составляющих основу его индивидуальности (интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно — практической, сферы 

саморегуляции.). 

3. Развитие и корректировка системы ценностей с учетом 

выработанных обществом нравственных принципов, утверждение их в 

сознании и поведении детей и подростков. 

4.   Формирование активной жизненной позиции воспитанников, 

самостоятельной, зрелой личности, способной творчески реализовывать свой 

жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы. 

5. Построение отношений на основе добра, справедливости, 

гуманности, принятия индивидуальности черт. 

     К средствам духовно-нравственного воспитания относятся общие и 

специфические методы и формы.   В целях формирования ценностных 

ориентаций воспитанников могут быть использованы следующие формы и 

методы работы: анкетирование, дискуссия,  диспут, тематические классные 

часы, проблемные ситуации, упражнения, игры, тренинги, тематические 

мероприятия, изучение традиций, обычаев, культуры народов, религий, 

обычаев семьи, школы. 

Духовно-нравственное воспитание как один из методов состоит в 

информировании воспитанников в области морали и обсуждении с ними 

нравственных проблем. Оно служит формированию знаний о нравственных 

нормах и ценностях. Другим методом духовно-нравственного воспитания 

является вовлечение обучающихся в деятельность: трудовую, общественно - 

полезную, художественно - творческую, учебно-познавательную, спортивно - 

оздоровительную, выставочную. 

  Педагог учит школьников анализировать, оценивать нравственные 

явления, воспринимаемые ими, соотносить их со своими поступками, 

осуществлять выбор нравственных решений. Таким образом, он переводит 

внимание ребят с общих представлений о нравственности и моральных 

понятий на действительность. Формы такой работы: беседа, «круглый стол», 



диспут, обсуждение материалов периодической печати, видеофильмов, 

Интернета, книг, конкретного случая, результатов интервью. 

   В настоящее время нравственному воспитанию в школах уделяется 

большое внимание, однако конечный результат работы не всегда 

удовлетворителен. Одной из причин  является отсутствие чёткой системы  в 

воспитательной работе школы и классных руководителей. 

     Мы предлагаем систему духовно-нравственного воспитания, 

которая включает в себя: 

- актуализацию всех источников нравственного опыта воспитанников. 

Такими источниками являются: деятельность (учебная, общественно 

полезная), отношения между детьми в коллективе, отношения воспитанников 

с обучающими их педагогами и родителями, эстетика быта, мир природы, 

искусства; 

- правильное соотношение форм деятельности и просвещения на 

разных возрастных этапах; 

- включение нравственных критериев в оценку всех без исключения 

видов деятельности и проявлений личности воспитанников. 

    На практике система духовно-нравственного  воспитания 

реализуется поэтапно.    

На первом этапе этого процесса важны понимание того, что является 

для учащихся ценным, актуализация направленности личности на то, чтобы 

«увидеть» нравственные отношения между людьми, осознание значимости 

их взаимопонимания, сопереживания и содействия. 

     Задачей второго этапа выступает согласованность в проявлении 

мыслей, чувств, поведения. На решение задач направлены такие требования к 

деятельности и общению, которые способствуют возникновению и 

укреплению стремления проявлять к окружающим понимание, 

сопереживание, содействие. Деятельность должна вызывать интерес, быть 

посильной, способствовать раскрытию индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 Третий этап – это создание готовности проявлять нравственное 

отношение как понимание, сопереживание, содействие. Важно научить 

ребят, с одной стороны, вслушиваться, всматриваться в окружающих людей, 

искать и правильно определять мотивы их действий; с другой – научить их 

следить за своими действиями, манерой разговаривать, выражать свои 

чувства. Важны такие требования к деятельности и общению, как 

побуждение учащихся к решению посильных нравственных задач на фоне 

заинтересованности и увлеченности содержанием и смыслом выполняемых 

дел и взаимных контактов. Это создает благоприятные условия для 

овладения умениями и навыками взаимопонимания, сопереживания и 

содействия.  

 Особенно важно стимулирование познавательной активности, 

направленной на деятельность и общение не столько привлекательной, 

сколько нужной партнерам по взаимодействию. Процесс формирования  



духовно-нравственной культуры учащихся выступает как своеобразная 

проверка устойчивости нравственных потребностей. Нравственное 

отношение выступает в качестве мотива поведения. 

   Духовная близость и уважение к педагогу, желание ему подражать, 

формируются из многих слагаемых и, в частности, зависят от степени его 

компетентности, профессионализма, характера повседневных 

взаимоотношений с детьми. Особенно важно не допускать, чтобы слова, 

даже искренние, страстные, расходились с его делами, поступками. Если 

учитель провозглашает одни нормы жизни, а сам придерживается других, то 

он не вправе рассчитывать на действенность своих слов, и потому он никогда 

не станет авторитетным наставником. 

Созданию детского коллектива педагог должен отдавать много 

времени и сил, планировать его развитие, находить наиболее оптимальные 

формы самоуправления. Забота о другом человеке успешно реализуется в 

содружестве старших воспитанников и малышей. Оно предполагает 

взаимную заботу и совместную деятельность, доставляющую 

удовлетворение двум сторонам. Особенно полезно индивидуальное шефство 

старших над малышами.  

К важным источникам нравственного опыта школьников относится 

искусство. Оно должно быть разнообразным и постоянным, пронизывать 

всю жизнь ребенка, насыщать его душу сопереживанием другим людям. 

Формы такого общения: прослушивание аудиозаписей, посещение театров, 

художественных выставок, участие в конкурсах и фестивалях, школьных 

спектаклях, ансамблях, хорах и т.п. Искусство совершенно незаменимо в 

формировании сознания и культуры чувств личности. Оно расширяет, 

углубляет и организует нравственный опыт человека. 

Считаем, что решение проблемы духовно-нравственного воспитания  

основывается на следующих подходах: 

- личностно-ориентированный; 

- системный; 

- культурологический: 

- деятельностно-компетентностный. 

Решение поставленных задач возможно при реализации следующих 

принципов:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнерства; 

- индивидуально-личностного развития; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Говоря о нравственном примере педагога, следует вспомнить 

А. Дистервега, который считал, что «повсюду ценность школы равняется 

ценности ее учителя». Нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это 



имеет первостепенное значение для духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. Никакие воспитательные программы  не будут эффективны, 

если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример  

нравственного и гражданского личностного поведения.  

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну, важнейшую, системообразующую, дающую 

жизнь в душе детей всем другим ценностям – ценность Учителя.  

Необходимо существенно повысить государственный и социальный 

статус педагога, уровень его материального обеспечения. Учитель должен 

стать уважаемым в обществе человеком, а педагогическая профессия должна 

быть престижной для молодежи. 

В современных условиях  без социально-педагогического партнерства 

субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное 

духовно-нравственное воспитание обучающихся. Для решения этой 

общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально-педагогического партнерства может 

осуществляться путем согласования социально-воспитательных программ 

общеобразовательных учреждений и иных субъектов социализации на основе 

национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. 

Это возможно при условии, что субъекты воспитания и социализации 

заинтересованы в разработке и реализации таких программ.  Развитие 

социально-педагогического партнерства должно стать приоритетной сферой 

государственной политики. 

Индивидуально-личностное развитие являлось безусловным 

приоритетом отечественной педагогики 90-х г. г. ХХ в.  и остается одной из 

важнейших задач современного образования. В пространстве духовно-

нравственного воспитания оно приобретает полноту своей реализации.  

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по 

себе не создают достаточных условий для свободного развития и социальной 

зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, 

не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т.е. все то, 

в чем в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его 

личность.  

Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу 

для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие;  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами 

необходима интегративность программ духовно-нравственного воспитания. 



Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных 

ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как 

вопрос, обращенный человеком к самому себе, как вопрос,  поставленный 

педагогом перед обучающимся. Это воспитательная задача, на решение 

которой направлена  учебно-воспитательная деятельность  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения, обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, 

социальной жизни обращаются к содержанию: 

- истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

- жизненного опыта своих родителей, предков; 

- традиционных российских религий; 

- произведений литературы и искусства,  лучших образцов 

отечественной и мировой культуры; 

- периодической литературы, СМИ, отражающих современную 

жизнь; 

- фольклора народов России; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- учебных дисциплин; 

- других источников информации и научного знания. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина.  

Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью;  

Очевидной является необходимость социальной востребованности 

воспитания. Воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть 

востребованным в жизни ребенка, его семьи, других людей, общества. 

Социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходит 

посредством его добровольного и посильного включения в решение проблем 

более взрослого сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие 

происходит, если воспитание не ограничивается информированием 

обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка.  

Духовно-нравственное воспитание достигает содержательной полноты 

и становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. Таких проблем в России множество, и даже  

самой благополучной, динамично развивающейся стране они остаются 

нравственнее, добрее, чище – значит сделать таким мир вокруг себя.  

Программы духовно-нравственного воспитания предусматривают 

добровольное и посильное включение обучающихся в решение реальных 



социальных, экологических, культурных, экономических и иных проблем 

семьи, школы, села, района, города, области, республики, России. 

Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя формой социализации 

являются детско-юношеские и молодежные движения, организации, 

сообщества. Они имеют исторически и социально значимые цели и 

программы их достижения.  Организация воспитательного процесса в 

системе «школа – семья – социум» потребует возвращения в систему 

образования педагогов, готовых не только учить, но и воспитывать 

обучающихся. 

Предлагаемая концепция духовно-нравственного воспитания личности 

интегрирует психологическую организацию субъекта учебной деятельности 

посредством усиления взаимосвязи следующих структурных компонентов 

личности: когнитивного (ценностные ориентации, профессионально-

социальное мышление); эмоционального (мотивация, рефлексия, 

аутопсихология); конактивного (поведенческие реакции, творческая 

активность профессиональной и личностной самореализации).  

Представляется возможным выделить три этапа, которые проходит 

личность в процессе формирования духовно-нравственной культуры.  

Первый – осознание внутренних творческих ресурсов. На этом этапе 

личность осознает, рефлектирует имеющуюся у него систему духовно- 

нравственных ценностей, убеждаясь в необходимости интегрировать 

социальные требования («так принято в обществе, в коллективе») и 

личностные притязания. На данном этапе используются механизмы 

осуществления мотивации духовно-нравственной обусловленности 

личностного и профессионального роста. 

Второй этап — присвоение понятийно-гностической составляющей 

духовно-нравственной сферы личности. Для него характерным является 

процесс субъективизации моральных и правовых норм, принципов, 

критериев; понимание и принятие их ценности, целесообразности и 

необходимости соблюдения. На этом уровне у личности формируется (или 

меняется) система ценностных ориентаций, происходит своеобразная 

«переоценка» ценностей. Для данного этапа характерны механизмы 

идентификации, эмпатии, глубокой рефлексии, медитации.  

Третий этап — закрепление полученных знаний на поведенческом уровне. 

Третьему этапу присуще наличие сформировавшейся убежденности у 

воспитуемого в необходимости следовать социальным нормам, с одной 

стороны, и внутриличностным ориентирам на саморазвитие и 

самосовершенствование — с другой. Реализация имеющихся духовных и 

нравственных представлений, идеалов, смыслов возможна посредством 

поведенческих тренингов. 

Обозначенные выше этапы не изолированы, напротив, они 

взаимодополняют и оказывают влияние друг на друга.  

При осуществлении процесса формирования духовно-нравственной 

культуры личности возникает необходимость использовать широкий арсенал 

педагогического инструментария. Формы организации воспитательного 



воздействия могут быть как групповые, так и индивидуальные 

(индивидуально-коррекционная работа). Формирование духовно-

нравственной культуры личности — процесс, направленный на 

гармонизацию глубинной, сущностной составляющей личности (ее 

духовности) с моральной, социально детерминированной подструктурой 

(нравственностью), обусловливающей реализацию «Я» в обществе.  
 

 

 

2. Модель воспитательной системы формирования духовно-

нравственной культуры школьников.  
 

Воспитательная система – это упорядоченная целостная совокупность 

компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие 

у учреждения образования способности целенаправленно и эффективно 

содействовать развитию личности ребенка.  

Современный национальный педагогический идеал и система базовых 

ценностей определяют рамочный характер культурно-воспитательного 

пространства российских школьников. Национальный воспитательный 

идеал — воспитание гражданина России — является главной педагогической 

задачей, задает смыслы и характер воспитательного процесса. Базовые 

ценности, группируемые по источникам человечности, определяют 

содержание, качество и количество воспитательных программ 

в общеобразовательной школе. 

Воспитание в российских школах должно начинаться с широкого, 

повсеместного употребления понятий «гражданин России», «россиянин», 

«российский народ», «Россия» непосредственно в образовательном процессе 

и вне его. Эти категории необходимо поставить во главу угла современной 

гуманитарной, образовательной политики. Российский народ вправе 

гордиться своим именем, а государство призвано всячески поддерживать 

и развивать гражданскую идентичность и социальную солидарность россиян, 

в том числе, средствами образования. 

Самосознание народа рождается из его имени. В утверждении самого 

понятия «российский народ», в его звучании, уместном употреблении, 

созвучии с именами народов России, актуализации в контексте социальных 

и личностных проблем прошлого и настоящего берет свое начало воспитание 

российской гражданской идентичности у школьников. Ведущим субъектом 

общественной жизни в нашей стране является российский народ и каждый 

гражданин Российской Федерации — в первую очередь россиянин. 

Последовательность и терпеливость в этом вопросе диктуются тем, что дети 

приходят в школу с уже полученными в семье знаниями о своей этнической 

принадлежности. Тот факт, что все мы принадлежим к единому российскому 

народу, необходимо объяснять детям из русских, башкирских, чеченских 

и иных семей. Национальная российская идентичность не поглощает 

этническую идентичность человека, а дополняет ее, расширяет 



и конкретизирует. «Российскость» как идентичность и российский народ-

нация не результат внутренней унификации, а естественное наложение более 

широкой историко-культурной и социально-политической идентичности 

на множество внутренних этнокультурных различий, которые существуют 

среди населения страны. Задача не в том, чтобы нивелировать эти различия. 

Напротив, их надо укреплять и расширять, но в контексте представлений 

о едином российском народе, его национальных интересах, культуре, 

истории, судьбе, всемирном значении. Российская идентичность имеет 

многоуровневую структуру. Понятие «россияне», уходя своими корнями 

в давнюю отечественную историю, начиная от М.В.Ломоносова, 

Н.М.Карамзина и А.С.Пушкина, является собирательным и относится 

к единой российской нации. Сложная идентичность гражданина России 

утверждает его как полноценного, активного субъекта современного 

этногражданского процесса, как личность, находящую себя и активно 

развивающуюся на гранях разных культур, традиций, верований, 

мировоззрений, форм духовной и социальной жизни. То, что все 

мы россияне, нисколько не отрицает нашу укорененность в той или иной 

традиции. Напротив, наша национальная, российская идентичность делает 

нашу этническую идентичность более осознанной, полной и действенной. 

Мы принадлежим к той или иной этнической общности (народу) по факту 

своего происхождения и воспитания. Здесь мы мало что можем изменить, так 

как невластны над своим прошлым. Но если мы хотим действовать 

в настоящем ради лучшего будущего для себя, своих детей и потомков, 

мы должны сообща решать общие проблемы. Этому, в первую очередь, 

следует учить наших детей. 

Первоочередная задача воспитания в общеобразовательной школе — 

развитие личности гражданина России — не локализована исключительно 

в учебно-воспитательном процессе. Для ее осуществления необходима 

гражданская позиция педагогического коллектива школы. Российская 

идентичность не будет сформирована у школьников, если она отсутствует 

или имеет формальный, отчужденный характер у учителей, руководителей 

образовательных учреждений, родителей, иных лиц, чья деятельность 

определенным образом влияет на воспитание школьников. Необходимо 

последовательно и терпеливо взращивать национальную воспитательную 

культуру школы и ее социально-культурного окружения. 

Духовно-нравственное воспитание российских школьников 

в общеобразовательной школе обеспечивается программами воспитания 

и социализации. Их может быть восемь, в соответствии с теми источниками 

человечности: 

1. ПАТРИОТИЗМ;  

2. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ;  

3. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ;  

4. ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ;  

5. СЕМЬЯ;  



6. ТРУД И ТВОРЧЕСТВО;  

7. ПРИРОДА И ИСКУССТВО;  

8. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 

Программы воспитания и социализации имеют комплексный характер. 

Каждая разделяется на ряд подпрограмм согласно соответствующей системе 

ценностей. Подпрограмма получает свое название от той базовой ценности, 

принятие которой школьником она должна обеспечить. Например, 

воспитательная программа «Гражданственность» включает в себя 

подпрограммы: «Правовое государство», «Долг», «Закон», «Правопорядок», 

«Гражданское общество», «Межнациональное согласие». Таким же образом 

структурируются и иные воспитательные программы. 

Содержание воспитания в общеобразовательной школе группируется 

вокруг базовых национальных ценностей. В педагогическом плане каждая 

из них формулируется как вопрос, обращенный человеком к самому себе, 

поставленный педагогом перед обучающимся, как воспитательная задача, 

поиск решения которой направляет учебно-воспитательную деятельность. 

Что есть ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, ДОЛГ, ЗАКОН, ПРАВОПОРЯДОК, 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ? 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в ключевую воспитательную задачу. Для ее решения 

школьники вместе с педагогами, родителями иными субъектами духовной, 

культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино для детей и юношества; 

- периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

- традиционных российских религий; 

- фольклора народов России; 

- истории своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой 

и обществом, школой и жизнью. 

Целостное воспитательное пространство общеобразовательной школы 

структурируется множеством воспитательных программ и подпрограмм. 

Каждая воспитательная программа (подпрограмма) осуществляется по пяти 

направлениям: 



- урочная деятельность;  

- внеурочная деятельность (культурные практики);  

- внешкольная деятельность (социальные и культурные практики);  

- семейное воспитание;  

- изучение культурологических основ традиционных российских 

религий. 

Урочная деятельность. Воспитательные программы и содержащиеся 

в них воспитательные задачи должны быть интегрированы в содержание 

учебных предметов. На учебное содержание необходимо смотреть не только 

со стороны традиционных дидактических принципов (научности, 

системности, последовательности и т.д.), не менее важными являются 

принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации 

образования, нравственного развития личности. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. Учебная 

деятельность формирует когнитивный компонент российской идентичности. 

Внеурочная деятельность. Базовые ценности должны быть отражены 

в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 

викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности 

является культурная практика — организуемое педагогами 

и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет 

их опыт конструктивного, творческого поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, 

разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, 

военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, 

полезные дела и т.д.  — организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика — 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая 

задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. Социальные практики позволяют школьнику получать опыт 

нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных 

ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации 

и проведении социальных практик могут принимать участие не только 

педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: 

ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, представители 

служб социальной помощи и т.д. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности 

формируется эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты 

российской идентичности. Для их развития также большое значение имеет 

семейное воспитание. 



Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи 

и школы имеет приоритетное значение на ступени начального общего 

образования. Школа и семья должны создавать целостное пространство 

духовно-нравственного развития младшего школьника. На последующих 

ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый план 

выходят воспитательные отношения школы и социума. Процессы школьного 

и семейного воспитания необходимо синхронизировать организационно 

и содержательно. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему 

творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими 

родителями. Например, в рамках подпрограммы «Бережливость» одно 

из заданий может быть названо «Мой семейный бюджет». Для его 

выполнения школьник с помощью родителей определяет статьи семейного 

бюджета, расходы по ним за месяц, составляет свой собственный бюджет 

(расходы на школу, одежду, развлечения и т.д.), оптимизирует свой личный 

бюджет в рамках бюджета семьи, определяет возможности экономии 

родительских средств, их рационального использования. Такого рода 

школьные семейные задания помогают родителям выстраивать 

содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную 

деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать 

как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления 

общества. 

Изучение культурологических основ традиционных российских 

религий. Приобщение к культурологическим и историческим основам 

российских религий рассматривается как важный вариативный компонент 

программ воспитания и социализации школьников. Обязательным 

требованием изучения определенной традиционной российской религии 

является сохранение целостного воспитательного пространства 

общеобразовательной школы. На религиозно-культурологический 

компонент, как и на другие компоненты духовно-нравственного воспитания 

(учебный, внеучебный, внешкольный, семейный), согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам, распространяются единые 

требования. Все компоненты воспитательного пространства 

общеобразовательной школы призваны обеспечивать достижение единой 

цели - духовно-нравственное развитие личности гражданина России. 

В разработке воспитательных программ общеобразовательной школы, 

основанных на системе базовых национальных ценностей, можно также 

учитывать педагогический опыт современных западных стран. Например, 

в воспитательной практике многих зарубежных школ используются так 

называемые заявления о ценностях (statement on values). Такие программные 

документы — своего рода этический кодекс — могут создаваться как 

образовательным учреждением, так и отдельным школьником. Определяя 

и декларируя собственные ценностные приоритеты, школьный коллектив 

и отдельные учащиеся принимают на себя обязательства в отношении 



собственного поведения, правил и ограничений. Заявления о ценностях, 

декларируемые школой, классом и учащимся можно рассматривать как одну 

из педагогических технологий воспитания социальной солидарности. 
 

 

 

Рисунок 1 - Модель воспитательной системы формирования духовно-

нравственной культуры школьников 

Воспитательная система  МОБУ «СОШ №3 г. Соль-Илецка» уже в 

течение многих лет работает по  духовно-нравственному воспитанию. 

Данная система включает образовательный, историко-культурный, духовно-

нравственный и общественно-политический аспекты. Целью школы является 

пробуждение национального самопознания личности, воспитание 

нравственности и патриотизма. Для этого скорректирован учебный план, 

учебные программы дополнительного образования.  
 

3. Предлагаемый перечень мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию  школьников.  
 

1. Анализ и обобщение опыта духовно нравственного воспитания других 

образовательных учреждений; 

2. Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

3. Беседы; 

4. Беседа “Человек и его предназначение”; 

5. Беседы, интервью со старожилами села; 

6. Виртуальные экскурсии по святым местам России; 

7. Ведение социального паспорта группы; 

8. Вечер: «Юмор – лучшее лекарство от стресса»; 

9. Деловая игра “Школа добрых дел”; 

10. Диспут: «День пожилых людей, как мы его отмечаем»; 

11. День открытых дверей; 

12. Декада милосердия, посвященной Дню пожилого человека; 

13. Изучение традиций семейных, родовых обрядов, праздников; 

14. Классный час «Добро и зло. Милосердие и гуманность»; 

15. Классные часы нравственного и духовно-нравственного содержания; 

16. Конкурс на лучшую открытку ; 

17. Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и труда ко Дню 

пожилого человека; 

18. Книжная выставка; 

19. Литературно-музыкальное композиция: «Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей»; 

20. Наглядные средства: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки,  дидактические игры, литература; 



21. Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

обучающихся; 

22. Театрализованные представления; 

23. Творческие вечера; 

24. Организация социально-значимых дел, акций. 

25. Проведение совместных праздников; 

26. Празднование именин в классе; 

27. Праздничная программа ко Дню Матери и др.; 

28. Работа по духовно-нравственному воспитанию в рамках образовательного 

процесса. 
 

 

4. Психолого-педагогический всеобуч родителей на духовно-

нравственные темы.  
 

1 класс. 

1. Трудности адаптации первоклассников к школе. 

2. Как развивать у ребёнка желание читать? 

3. Подвижные и медлительные дети. 

4. Режим дня в жизни младшего школьника. 

5. Отец – высокая должность. 

6. Авторитет родителей. Из чего он складывается? 

 

2 класс. 

1. Утомляемость ребёнка и как с ней бороться. 

2. Поощрение и наказание как методы воспитания. 

3. Как развивать у ребёнка желание трудиться? 

4. О дурных привычках. 

5. Первые уроки школьной отметки. 

6. Родителям о внимании и внимательности. 

7. Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка. 

8. Детская агрессия. 

3 класс. 

1. Как развивать память ребёнка? 

2. Семейные праздники и их значение для ребёнка. 

3. Если ваш ребёнок часто болеет. 

4. Домашние задания и их назначение. 

5. Мой ребёнок становится трудным. 
 

4 класс. 

1. Ваш ребёнок взрослеет. Что нужно знать родителям о физиологии 

младшего школьника? 

2. О чём может рассказать школьный дневник. 



3. Основы рационального питания. 

4. Воспитание нравственных качеств ребёнка в семье. 

5. Роль семьи в формировании у ребёнка интереса к учению. 

6. Поговорим о дружбе. 

7. Школе мы не говорим «Прощай!» - мы говорим «До новой встречи!» 

 

5 класс. 

1. Физкультура и спорт в жизни школьника. 

2. Что я могу сказать о характере моего ребёнка? 

3. Книга в жизни пятиклассника. 

4. Если ребёнок нездоров. Об особенностях воспитания ослабленных детей. 

5. Адаптация пятиклассников. 

6. Чтобы ребёнок учился. 

7. Уроки поведения детей на улице. 

8. Вот и стали мы на год взрослей. 

9. Любовь к России, к своему народу, к своей малой родине. 
 

6 класс. 

1. Как развивать у ребёнка работоспособность? 

2. Друзья моего ребёнка. Кто они, какие они? 

3. Вредные привычки ребёнка. Как им противостоять? 

4. Права и обязанности ребёнка в семье. 

5. Первые проблемы подросткового возраста. 

6. О значении домашнего задания в учебной деятельности. 

7. Физическое развитие школьников. 

8. А мамины глаза глядят с волнением за нами… 

 

7 класс. 

1. Роль отца и матери в семье. 

2. Плохие отметки и их причины. 

3. Увлечения и интересы семиклассников. 

4. Компьютер в жизни школьника. 

5. Агрессия, её причины и последствия. 

6. Поощрение и наказание детей в семье. 

7. О родительском авторитете. 

8. Нравственные уроки моей семьи. 
 

8 класс. 

1. Учебная дисциплина и её значение в жизни восьмиклассника. 

2. Ваш ребёнок в школе и после школы. 

3. Традиции семьи и их значение в воспитании. 

4. Стали мы на год взрослее. 



5. Манеры наших детей. 

6. Ребёнок влюбился. 

7. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 
 

9-11 классы. 

1. Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 

2. Выбор дальнейшего пути. 

3. Компания в жизни старшеклассника. 

4. Учебные итоги старшей школы - ступенька в будущее. 

5. Заповеди разумного воспитания. 

6. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация подростка.  

7. Человек в поисках веры. 

8. Россия – правовое государство. 

9. Мой долг перед Отечеством. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Воспитательная компонента  
                                                    

  Актуальность программы. 
         
      Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе определяется оценкой роли образования как 

«пространства формирования нравственного гармоничного человека, 

ответственного гражданина России» и задачей «возвращения школе 

безусловной ценности  воспитания», сформулированной в  Послании 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12.12.2012г.  Усиление 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе направлено на 

решение современных социальных проблем: недостаточная  актуализация 

общенациональной системы ценностей, духовных приоритетов и социально-

культурных задач; морально-нравственная дезинтеграция общества; низкий 

уровень доверия и социальной солидарности; нарушение преемственности 

поколений; недостаток гражданского, патриотического самосознания; рост 

национализма, снижение ценности производительного труда, творчества и 

образования; снижение ценностей семейной жизни, ослабление физического, 

социального и психического здоровья населения. 

        Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас 

потому, что идет процесс формирования нового поколения российских 

граждан. Формируя гражданина,  мы должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 

         Сегодня под воспитанием в общеобразовательной школе всё больше 

понимается создание условий для развития личности ребёнка, его духовно – 

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 



содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих задач.  

       Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного, 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование 

в современных условиях. 
       
 

                               Основания для разработки Программы. 

Конституция Российской Федерации. 

Конвенция о правах ребёнка. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;              

Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период  до 2025 г. 

Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 №124  

Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования  

Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы», утвержденная в октябре 2012г. 
 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

Указ Президента  РФ от 20 октября 2012г.   «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания» 

Послание Президента РФ к Федеральному Собранию (12.12.2012г.)  
 

                                     Цели программы: 
 

 Систематизация и обеспечение необходимых условий для усиления 

воспитательной компоненты в системе общего образования. 

 Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве  МОБУ «Покровская СОШ» на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

 

                                            Задачи программы: 



- обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях 

образования и согласованное осуществление воспитательного процесса в 

школе;  

–  обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности и обеспечение достижения личностных образовательных 

результатов учащихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 - организация взаимодействия учреждений дополнительного 

образования и МОБУ «Покровская СОШ» в решении задач воспитания 

молодого поколения; 

         - организация работы по использованию современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей 

и молодежи; 

        - создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения  обучающихся; 
                      
                        

                          Основные принципы реализации Программы: 

 

 Принцип деятельностного подхода: воспитывает не педагог, не 

нравоучения, а организация жизни детей. Чем богаче школьная деятельность, 

тем больше способов взаимодействия с людьми, тем свободнее человек, тем 

успешнее процесс его социализации. 

 Принцип свободы выбора учащимися видов и форм творческой 

деятельности, дополнительного образования; участия в деятельности 

различных творческих объединениях, общественных организациях и т.д.;  

 Опосредованность педагогического воздействия: воспитательные 

намерения и действия педагогов должны проводиться незаметно для детей. 

 Принцип природосообразности: учет индивидуально – 

психологических и половозрастных особенностей  воспитанников. 

 Принцип сотрудничества: дети и педагоги – вместе. 

 Принцип гуманизации личностных отношений: только 

уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению 

детей, доброе и внимательное отношение к ним, педагогическое 

авансирование, демонстрация уважения и значительности личности ребенка 

создают психологический комфорт, в котором растущая личность чувствует 

себя защищённой, нужной, значимой. 

 Принцип культуросообразности: образование должно открывать 

ребёнку дверь в мировую культуру (основываться на культурных 

общечеловеческих ценностях) через постижение ценностей и норм 

конкретной национальной и региональной культуры.  



 Принцип демократизации школьной жизни: предоставление 

некоторых управленческих функций коллективу учащихся.  

 Принцип адаптивности: каждый должен чувствовать себя как дома, 

найти своё место в семье-школе. 

  Принцип творчества и успеха: индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности учащегося, а его успехи способствуют формированию 

позитивной Я – концепции. 

 Принцип «само» (умение реализовать себя) направлен на 

самостоятельную реализацию учащихся в любой сфере жизнедеятельности 

школы, прежде всего, в художественно-эстетическом, физическом развитии и 

самоуправлении. 

 Принцип социально-педагогического сопровождения – это 

комплекс последовательных педагогических действий учителя, помогающих 

учащимся понять возникающие жизненные ситуации, обеспечивающие их 

саморазвитие на основе рефлексии происходящего. 

                              

                              Сроки и этапы реализации Программы 

 

 

I этап – подготовительный(2013/2014г.) 

 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учётом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности. Создание подпрограмм. 
 

II этап – практический (2014/2015г.) 

 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно – 

ориентированных технологий, приёмов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого–педагогической поддержки личности ребёнка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 
 

III этап – обобщающий (2015/2016г.) 

 

Реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 

Системный мониторинг результатов воспитания учащихся. 
 

                                                            
 

Ожидаемые результаты: 



 

- развитие системы воспитательной работы в МОБУ «Покровская 

СОШ»;  

- создание нормативно-организационных, управленческих условий для 

реализации воспитательного компонента; 

- совершенствование государственно-общественного управления 

воспитанием и укрепление социального партнерства общеобразовательных 

учреждений с общественными институтами; 

- рост числа школьников, включенных в деятельность общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 

- позитивная динамика воспитанности и личностных образовательных 

результатов обучающихся (воспитанников) по принятым в системе 

критериям и показателям; 

- создание современной системы оценки качества воспитания на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- наличие программы воспитания и социализации школьников в 

каждом общеобразовательном учреждении и ежегодного публичного отчета 

по ее реализации; 

- рост удовлетворенности родителей школьников качеством 

воспитательного процесса и дополнительных образовательных услуг; 

- повышение статуса родителей (материнства и отцовства) и уровня 

социальной активности семей на основе межведомственного взаимодействия 

и социального партнерства. 
 

 

                                 

3.Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 
 познавательных интересов; 

 навыков самообразования; 

 методов и средств научного познания, в том числе навыков 

исследовательской, проектной деятельности; 

 готовности к межкультурному общению; 

 опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, 

городских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, 

в периодических изданиях; 

 мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 

 потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, 

стремления к личностному  самоопределению; 

 потребности в общественном признании; 

 навыков здорового образа жизни.  

   Результатом освоения Образовательной программы является 

достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 



соответствующего требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования. 

На  основной ступени образования обучающиеся должны достичь уровня 

образованности, который характеризуется как общекультурная 

компетентность. 

Общекультурная компетентность отличается следующими 

параметрами: 

 ориентация в ценностях культуры; 

 умение делать обоснованные оценочные суждения; 

 владение методами (способами) образовательной (познавательной) 

деятельности; 

 подготовленность к определению границ собственной компетентности в 

различных областях гуманитарного и естественно-научного знания. 

             Достигаемым уровнем образованности является уровень 

функциональной грамотности, характеризующийся практическим 

овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.  

Обучающиеся должны уметь: 

 свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, 

научные, технические);  

 владеть умениями делового письма на русском языке; 

 уметь объясняться и читать тексты на английском языке,  

 уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

 использовать современные прикладные компьютерные программы, 

пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, 

осуществлять пересылку и получение информации при помощи 

электронной почты; 

 знать правила техники безопасности работы на персональном 

компьютере, уметь пользоваться другими техническими устройствами, 

необходимыми в познавательной деятельности и в быту; 

 ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах; 

 обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного 

строя,  прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;  

 и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних;  

 ориентироваться в явлениях природы; 

 иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных 

сферах будущей профессиональной деятельности.  
 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

 основного общего образования  является: 



 обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и 

навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержания 

основного образования по всем образовательным областям;  

 обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными 

умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения 

знаний; 

 целенаправленное развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

формировать познавательные мотивы, готовность к самообразованию; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся, 

предполагающее готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе по образовательным 

областям; 

 прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с 

этапом обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м 

классе; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, 

готовность к самоопределению; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений);  

 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формирование гуманности и миролюбия по отношению к 

другим людям; 

 создание психологической основы для выбора образовательного 

маршрута; 

 успешное овладение предметами учебного плана; 

 достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го 

класса); 

 развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение 

строить диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и 

т.д.); 

 создание у обучающихся фундамента культурологического образования, 

ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и 

отечественной культуры; 

 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе 

участия в общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать 

в своем поведении общечеловеческие ценности. 
 

Уровню функциональной грамотности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 



 умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический.  

  умение находить в предложениях места для постановки знаков 

препинания, обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

  умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить 

и исправлять орфографические ошибки; 

 соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными 

программами второй ступени обучения; 

 умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи, определять стиль и тип текста; 

 умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 умение писать заявления, автобиографию; 

 умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или 

нескольким источникам, составлять тезисы или конспект литературно-

критической статьи; 

 умение писать сочинения публицистического характера, 

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, 

находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; 

 умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по 

проблематике изучаемых произведений; 

 умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-

литературным темам; 

 умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, 

монологи и диалоги литературных героев), сохраняя лексические 

характеристики, интонацию, ритм оригинала; 

 умение устанавливать связи между эстетической и нравственной 

позициями писателя,  литературным родом и жанром произведения; 

 умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном 

произведении и интерпретировать их трансформацию в нем; 

 умение выделять способы авторской оценки событий, литературных 

героев, исторической эпохи и культуры; 

 знание связей между проблематикой и художественным стилем 

отдельного произведения и стилем писателя в целом; 

 умение определять в общих чертах исторические тенденции развития 

русской прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения 

отнести текст к определенной культурной эпохе. 

Показатели владения английским языком: 

 умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 



 умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  
 

Показатели математической образованности обучающихся: 

 умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к 

другой; 

 умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на 

координатной прямой; 

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения степеней и квадратных корней; сочетать при 

вычислениях устные и письменные приемы; 

 умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на 

дроби, проценты;                      

 умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл 

записи а - 7,3 ± 0,1, производить прикидку и оценку результата 

вычислений, выполнять вычисления с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на 

множители»; 

 умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул одни 

переменные через другие; 

 умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями, многочленами, алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители вынесением общего множителя за 

скобки, применением формул сокращенного умножения; 

 умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 понимать роль уравнения как математического аппарата решения 

разнообразных задач различных областей знаний, практики; 



 умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», 

«система», «корень уравнения», «решение системы», понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи: «решить 

уравнение, неравенство, систему»; 

 умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя 

переменными (линейные и системы, в которых одно уравнение второй 

степени); 

 умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

неравенства второй степени; 

 умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 понимание функции как математической модели, позволяющей описывать 

и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что 

конкретные типы функций описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей; 

 умение правильно употреблять функциональную терминологию, 

понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 

 умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную задачу; 

 умение находить по графику функции промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 умение строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности, квадратичной функции; 

 умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 умение понимать, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов; научиться использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

получить представление о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве; 

 умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(отрезки; углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их 

частные виды; многоугольники; окружность; круг); изображать указанные 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

 умение владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

 умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, 

углов, площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и 

проводя аргументацию в ходе решения задач;  

 умение решать задачи на доказательство; 

 владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности 

информационной культуры: 



 знание и понимание сущности информации и информационных 

процессов; 

 знание и умение применять системы кодирования различных видов 

информации; 

 знание технологий обработки и передачи информации  в устройствах 

персонального компьютера и информационных сетях; 

 умение применять возможности среды операционной системы Microsoft 

Windows и приложений Microsoft Office для широкого круга 

пользовательских задач; 

 умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, 

осуществлять обмен данными между различными программными 

продуктами; 

 умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять 

их ресурсами; 

 умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее 

ресурсами и сервисами; 

 умение создавать web-страницы средствами специальных программ, 

публиковать ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, 

ICQ, Skype, конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме 

удаленного доступа; 

 умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических 

задач. 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

 понимание периодизации всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной и 

отечественной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, её 

роль в мировом сообществе; 

 умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 умение различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

 умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 умение представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 



 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа  при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; осознания 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества,  гражданина России. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

 умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в 

том числе и человека; 

 умение давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

 умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат; 

 умение владеть языком предмета; 

 умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу 

давления жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, 

электромагнитные и световые явления; 

 умение использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин; 

 умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 умение выражать в единицах Международной системы результаты 

измерений и расчетов;  

 умение приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

 умение решать задачи на применение изученных физических законов;  

 знание и умение называть изученные химические вещества по 

«тривиальной» или международной номенклатуре; 

 умение определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов органических и 

неорганических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических соединений; 



 знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химических реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 умение выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

 умение проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Показатели художественно-эстетической образованности 

обучающихся: 

 знание основных фактов истории искусства; 

 знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в 

развитии художественной культуры Европы и России; 

 знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства); 

 знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 

 умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Показатели сформированности культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся: 

 знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО 

и ЧС; 

 знание структуры РСЧС  (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и 

объектового звена; 

 знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-

спасательных формирований); 

 знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и 

антропогенного характера мирного и военного времени; 

 знание поражающих факторов современного оружия массового 

поражения и средств спасения людей от воздействия этих факторов; 



 знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты 

при чрезвычайных ситуациях; 

 умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по 

сигналам ГО и ЧС; 

 знание основ военной службы и нормативных актов о воинской 

обязанности и военной службе; 

 знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

 знание начальных основ медицинской подготовки; 

 умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 
 

Показатели технологической образованности обучающихся: 

 знание основ научной организации труда; 

 умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, 

контроля над ее ходом и результатами; 

 умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских 

и практических задач; 

 умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  и электронных 

носителях); 

 умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии 

с техническим заданием; 

 знание и соблюдение последовательности технологических операций при 

создании информационного продукта; 

 умения и навыки моделирования различных процессов средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

 умение технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей. Коррекции осанки и телосложения; 

 умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

 умение контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 



 умение пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 
  
 

 

                                                               
                                                                   


