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Пояснительная записка. 
 

      В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения процесс образования понимается не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных 

и семейных и др. ценностей. Программа воспитательной деятельности «Возрождение» 

позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых 

воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления развития 

личности. Нет другого способа стать человеком, кроме одного, — быть им. Воспитание 

в школе — это не особая педагогическая, реализуемая в рамках отдельного учебного 

курса или мероприятия. Это вся школа, открытая для жизни и открывающая перед 

учащимся настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, широте 

социальных, культурных, экономических возможностей. Воспитывает весь уклад 

школьной жизни. Соответственно и педагогическое управление воспитанием  охватывает 

все компоненты и сферы школьного образования, а также семейное воспитание 

и внешкольную социокультурную деятельность. Воспитательный процесс в школе 

организован таким образом, что все содержательные компоненты: научный, 

художественный, религиозный и др., — а также виды образовательной деятельности: 

учебная, внеучебная, внешкольная  и др. — согласованно обеспечивают воспитание 

человека, гражданина и патриота. Школа совместно с другими общественными 

организациями: ветеранскими, национально-культурными и др., — а также учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта призваны создавать единое 

пространство духовно-нравственного развития россиянина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Законодательная база духовно-нравственного воспитания. 

Программа «Возрождение» разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 
28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 
свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 
Федеральным Законом «Об образовании РФ», Национальной доктриной 
образования, Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 
декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 
законодательства РФ о культуре», государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006/2010 годы» и другими 
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 
образования и культуры. 
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 
знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими 
традициями, которые являются для него родными. Для русского человека эти 
традиции коренятся в Православии – государствообразующей и 
культурообразующей духовной среде России. Великий русский педагог К.Д. 
Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 
страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. 
Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать 
гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

2. Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 
предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные 
концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 
противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 
представляется особо значимым сейчас еще и потому ,что идет процесс 
формирования нового поколения российских граждан.  
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 
мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 
которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 
духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе 
духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в 
течение двух тысячелетий. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 
образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 
развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 
ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 



 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.  
Все вышесказанное учитывалось при составлении программы воспитания 
«Возрождение».  
Создание программы является закономерным итогом многолетней 
целенаправленной воспитательной деятельности педагогического коллектива с 
целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

 

 

3. Этапы реализации Программы 

 

 

•  I этап – подготовительный (2011/2012 г.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 
модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение 
их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 

 

• II этап – практический (2012/2013 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-
ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 
социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 
процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

 

• III этап – обобщающий (2013/2015 уч. г.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

 

 



 

4. Цели и задачи Программы 

Цель:  Гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему 
основополагающих принципов нравственности на основе православных, 
патриотических, культурно-исторических традиций России. Воспитание 
духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России 

 

 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

• Формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России 

• Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 
сопричастности к героической истории Российского государства, 
готовности служить Отечеству 

• Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 
традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 

• Раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных 
и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских основ 
Российского государства. 

• Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 
общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

• Развитие форм ученического самоуправления. 

 

5. Принципы Программы 

1. Принцип природосообразности. 
2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
3. Принцип сотрудничества. 
4. Деятельностный подход. 
5. Личностно-ориентированный подход. 

6. Возрастной подход. 

6. Ожидаемые результаты  

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и 
духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 
культурообразующей роли православия для России, способность к 
творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 
гармонии и красоты. 

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 
уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 



 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 
других людей. 

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 
Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 
физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 
отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и 
общественной ценности, экологической культуре.  

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного 
воспитания, школа – центр социокультурной среды.  

6. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 
своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

7. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 
позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

 

8. Диагностика 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 
возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, 
делает воспитательную работу более рациональной и экономной.  
Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения; 
 способности; 
 темперамент; 
 тип личности в общении; 
 самооценка; 
 успешность в деятельности; 
 уровень воспитанности. 

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия; 
 социально-психологический климат в классе; 
 общие сведения; 
 способности; 
 темперамент; 
 тип личности в общении; 
 самооценка; 
 успешность в деятельности; 
 уровень воспитанности. 

3. Формы диагностики:  



 

 анкетирование; 

 

 тестирование; 
 наблюдение; 
 беседы. 

 

9. Работа с родителями 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе 
стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии 
в нем лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения и 
самореализации. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного 
уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 
отношению друг к другу.  

Формы работы с родителями:  

 анкетирование 
 беседа 
 консультации 
 родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов 

общения, классных часов, вечеров, экскурсий, совместных походов 
классного руководителя, родителей и детей. 

 

 

  Структурная модель воспитательной программы                    

МОБУ «Покровская СОШ» Соль- Илецкого района Оренбургской области                

Урочная деятельность 
 

Установление и 
совершенствование 
системы 
межпредметных связей, 
интегрирование 
воспитательных задач в 
содержании учебных 
предметов 
 

• Уроки 

• Тренинги 

• Презентации 

• Исследовательские 

работы 

 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 
 

Воспитать духовно-
нравственные качества 
личности, сформировать 
ключевые 
компетентности, 

• Дискуссии 

• Викторины 

• Встречи 

• Экскурсии 

• Выставки 



 

которые подготовят 
учеников как к 
профессиональной 
деятельности, так и к 
самой жизни в обществе 
 

• Акции 

• Кружки, секции, 

факультативы 

 

Духовно-нравственное 
направление 
 

Воспитать и развить у 
молодёжи духовные и 
нравственные ценности 
на основе теории и 
практики православной 
культуры России 
 

• Экскурсии 

• Часы общения 

• Проектная 
деятельность 

 

Ученическое 
самоуправление, 

ДОО 

 

Педагогическая 
поддержка молодёжных 
организаций и движений, 
содействующих духовно-
нравственному развитию 
гражданина России 
 

• Конференции 

• Сборы 

• Общешкольные 
линейки 

• Акции 

• Проекты 

«Президентский совет», 
волонтёрское движение, 

ДОО «Планета детства» 

 
Военно-
патриотическое и 
гражданское 
воспитание 
 

Формирование и 
совершенствование 
гражданского 
образования 

подростков 

 

• Операции 

• Акции 

• Шефство 

• Общешкольные 
мероприятия 

 

    

 
 
Партнёрские 
отношения 
 

 
Способствовать 
созданию единого 
пространства духовно-
нравственного развития 
граждан своего села 
 

Совместные 
мероприятия с Сельским 
Домом Культуры 

 


