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Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего и полного (среднего) 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Государственный 

образовательный Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына создаѐт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической,  конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:  гимназии, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности  гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ГБОУ гимназия № 278 

имени Б.Б. Голицына  

 

Основная цель программы: создание педагогических условий для духовно - нравственного 

воспитания гимназистов в процессе образовательной деятельности.  

 

Задачи программы: 

 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи и условий для еѐ успешной реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 

 координация действий социокультурного окружения гимназии при проведении 

мероприятий. 

 

Этапы реализации Программы: 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет. 

I этап: проектный – 2016-2017учебный год. 

II этап: практический – 2017-2019 учебные годы. 

III этап: аналитический –2019-2020 учебный год. 
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1. Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, 

минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить 

трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их 

окружает. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять 

сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 

окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все 

нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны 

закладываться сегодня.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в гимназии (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне гимназии (, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов 

в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со 

стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных 

проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает еѐ чѐткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определѐнной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

Духовно-нравственное воспитание должно способствовать развитию и становлению 

личности ребенка, всех еѐ духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к 

новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 
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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. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но 

наиболее системно,  последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере начального общего  и основного общего образования, где 

развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. При 

этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы от детства к подростковому 

возрасту, а затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, 

— утверждал Л. С. Выготский, — есть основной момент при переходе от возраста к возрасту».  

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына с другими субъектами 

социализации — семьѐй, общественными организациями, учреждениями  культуры и спорта, 

средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное 

обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.   

Программа определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

гимназистов,  систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации,  

основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего и полного (среднего) образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего основного общего и полного среднего 

образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — способности  

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

3. Функциональное обеспечение программы 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование 

идеологической и воспитательной работы с учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной 

работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ 

результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. 

Организация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных 
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устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех 

участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на реализацию 

идеологии и поддержку государственной политики в условиях  гимназии; разработка оптимальной 

модели воспитательного процесса и идеологической работы с учѐтом специфики учебного 

заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и 

идеологической работы, для проведения профилактической работы по преодолению 

асоциального поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального 

развития учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с родителями и 

общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития 

учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительных, распорядительной 

и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании 

воспитывающей среды  гимназии, обеспечение социального, профессионального, личностного 

становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, 

овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

организация работы органов самоуправления в классе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с общественно- 

политической жизнью страны. 

Социальный педагог 

Функции: Исследование социума  гимназии; организация социальной защиты и опеки 

учащихся организация социально-педагогического консультирования родителей, учащихся и 

других граждан, проживающих в микрорайоне; социально-педагогическая профилактика 

жизнедеятельности и быта учащихся; социальная поддержка в становлении личности учащихся; 

решение проблем социальной адаптации учащихся, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях; определение стратегии и содержания работы по формированию самосознания, 

гражданской позиции молодежи; осуществление работы по формированию традиций, идеалов, 

мировоззрения; осуществление профилактики асоциальных проявлений учащихся, приобщение 

учащихся к работе с нуждающимися гражданами. 

Педагог-психолог 

Функции; Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и 

профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания  гимназии. 

Педагог- организатор. 

Функции Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 

государственной внутренней и внешней политики; оказание помощи пожилым людям, 

ветеранам, нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся и их привлечение их к 

разработке и участию в различных воспитательных и культурно-массовых программах; 

применение современных форм и методов воспитательной работы,  приобщение учащихся к 

национальным традициям, культуре; привлечение родителей к проведению совместного досуга 

с учащимися, установление контактов и сотрудничества с другими заинтересованными 
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организациями по вопросам организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок 

достижений учащихся. 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной 

политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; 

учебных курсов; деятельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений, 

высказываний собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; 

использование дополнительных источников информации. 

 

Руководитель кружка, секции 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи 

нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг 

населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности; шефство над подростками группы риска, 

пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях. 

 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда  гимназии по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно 

действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 

общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 

новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда 

содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – полезной 

жизни страны. 

 

4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего и полного (среднего) образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность  и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности. 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки 

 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Отечество» 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

 

 

- учащиеся имеют представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 
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относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют  опыт участия в различных 

видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Здоровье»: 

Здоровье физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

В рамках целевых 

воспитательных 

программ «Общение и 

культура», «Досуг». 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

- учащиеся имеют представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 
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идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание). 

 

 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- у учащихся есть опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

5.Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами воспитания: 

 

Направления воспитания 

 

Задачи воспитания 

 

Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

-духовно-нравственное 

становление личности; 

-развитие ценностно-

смысловой сферы личности, 

-развитие у ребенка 

способности делать 

осознанный нравственный 

выбор, оценивать свои 

поступки с точки зрения 

нравственных ориентиров и 

ценностей; 

- беседа, экскурсия 

- классный час 

-туристическая деятельность, 

краеведческая работа  

- просмотр кинофильмов - 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам. 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования - 

изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

 

воспитание 

гражданственности, 

общероссийской 

идентичности, социальной 

ответственности, 

толерантности, 

приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

положенным в основу 

Конституции РФ; 

 

-формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина и патриота; 

 

-формирование чувства 

принадлежности к 

национальной культуре, 

развитие национального 

самосознания; формирование 

у учащихся правовой 

культуры, гуманистического 

мировоззрения, способности 

к саморазвитию. 

Формирование нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

- развитие коммуникативной, 

социокультурной 

компетенции; 

- повышение уровня 

воспитанности 

обучающихся; 

- развитие умений и навыков 

социального общения; 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции 

- художественные выставки, 

уроки этики 

- встречи с религиозными 

деятелями  

- классный час 

-просмотр учебных фильмов 

- праздники, коллективные 

игры 

Воспитание культуры   

общения,   культуры   

поведения; 

 

- создание   условий   для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе; 

-  формирование социальной 

активности личности 
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учащихся. 

-сформировать  

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-сформировать  

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

 

-акции благотворительности, 

милосердия 

-творческие проекты, 

презентации 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

- сформировать 

представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества 

в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших 

и сверстников; 

- сформировать 

представления о профессиях; 

- сформировать навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий 

- беседа 

-, ярмарки, 

- конкурсы 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

- создание условий для 

сохранения и укрепления 

нравственного, психического 

и физического здоровья; 

- развитие качеств личности, 

необходимых для ведения 

здорового образа жизни; 

- воспитание ценностного 

отношения к своему 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

- урок  физической культуры 

- спортивные секции 
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здоровью и жизни; 

- воспитание устойчивых 

интересов и положительного 

эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- профилактика вредных 

привычек, алкоголизма, 

наркомании в подростковой 

среде. 

- сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- сформировать  

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

-  подвижные игры 

- туристические походы 

- спортивные соревнования 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать  опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов 

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

- волонтерская деятельность 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- развитие творческих 

способностей и интересов, 

приобретение опыта 

творческой деятельности; 

- воспитание духовно 

развитой личности, готовой к 

самопознанию и 

самосовершенствованию; 

-формирование 

- предметные уроки 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов 

-экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 
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гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, любви и 

уважения к ценностям 

отечественной культуры; 

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, 

критического мышления; 

-овладение опытом 

использования 

приобретенных знаний и 

умений для расширения 

кругозора, осознанного 

формирования собственной 

культурной среды. 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, выставок 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

 

 

 

6. Формирование нравственных, патриотических чувств и этического сознания. 

Мероприятия 

  

Сроки выполнения  Субъекты воспитательного 

процесса 

Тематические уроки «Моя малая 

Родина 

сентябрь Классные руководители 

  

Тематические уроки, уроки 

мужества, возложение цветов к 

мемориалу «Начало блокады 

Лениенграда». 

сентябрь Классные руководители, 

руководитель музея, старший 

вожатый 

Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства. 

ноябрь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

Серия мероприятий, посвященных 

христианским народным 

праздникам: Рождество, Масленица, 

Пасха. 

Январь, март, май Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

беседы, устные журналы, дискуссии, 

диспуты по духовно-нравственной 

тематике. 

В течение года 

 

Классные руководители 

  

Беседы, уроки Милосердия, 

Дружбы. 

В течение года Классные руководители 

  

Благотворительная рождественская 

ярмарка «Спешите делать добро» 

декабрь Кафедра немецкого языка 

Участие в районном конкурсе 

чтецов «Живая классика» 

февраль Кафедра русского языка и 

литературы, библиотекарь 

Участие в конкурсе «А, ну-ка, 

парни!» 

февраль Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-
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организатор. 

Конкурс «Мисс гимназия!» март Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор. 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор. 

Экскурсионные поездки, посещение 

храмов, музеев. 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Проект популяризации имени 

академика, князя Б.Б. Голицына» 

В течение года Руководитель музея, классные 

руководители 

Участие в районной военно-

патриотической игре «Зарница» 

В течение года Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители  

 

7. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Мероприятия 

  

Сроки 

выполнения   

Субъекты 

воспитательного 

процесса 

День знаний. Линейка, праздник Первого звонка. 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый 

День самоуправления. октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый 

Танцевальный конкурс «Танцы с учителями» октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый 

Праздник «Посвящение в гимназисты» 

(5 классы) 

октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

Совет гимназистов 

Диагностика «Мотивы учебной деятельности». В течение года Педагог-психолог 

Выпуск тематических школьных газет. В течение года СГД, старший вожатый 

Тематические родительские собрания. 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Работа с учителями-предметниками по координации 

усилий в обучении сильных и слабых учащихся; 

  

В течение года Классные 

руководители 

  

Тематические классные часы, дискуссии, ролевые 

игры, читательские конференции и т.д. 

  

В течение года Классные 

руководители 

  

Неделя, посвященная Дню матери: 

- выставка стенгазет и рисунков; 

Ноябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 
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- тематические классные часы; 

- встречи и беседы. 

Выявление и индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями. 

В течение года Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Работа классного родительского комитета В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование родителей по 

проблемам воспитания детей. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Встречи обучающихся гимназии и их родителей со 

специалистами по проблемам трудового, правового, 

полового и антиалкогольного воспитания. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Тематические классные часы, беседы, праздники 

семьи. 

В течение года Классные 

руководители 

Совместное посещение театров, экскурсии с 

родителями, соревнования родительско-ученических-

учительских команд и т.д. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные и групповые консультации для 

детей и родителей, тематические беседы с детьми и 

родителями. 

В течение года Классные 

руководители 

Изучение семейно-бытовой атмосферы гимназистов 

(диагностика, наблюдение). 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Педагогическое руководство деятельностью 

родительского актива, обеспечение участия родителей 

в подготовке и проведении коллективных творческих 

мероприятий. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

 

8. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

Мероприятия 

  

Сроки 

выполнения   

Субъекты воспитательного 

процесса 

Просмотр фильмов, посвященных охране 

природы 

В течение года Учителя биологии 

Конкурс научно-исследовательских 

проектных работ, посвященных 

экологической тематике 

  

Ноябрь- март Классные  руководители, зам. 

директора по ВР 

Экскурсии в музеи экологической тематики 

(например, Зоологический музей). 

 

В течение года Классные  руководители 
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День Земли, час экологии. 

  

Апрель Учителя биологии 

Месячник экологического воспитания апрель Учителя биологии, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор 

Участие в районных туристических слетах, 

экологических акциях. 

Сентябрь, 

январь, май 

Классные  руководители, зам. 

директора по ВР 

 

9. Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Мероприятия 

  

Сроки 

выполнения   

Субъекты 

воспитательного процесса 

Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. 

сентябрь Педагог-психолог 

Посещение музеев, театров, выставок, 

экскурсии, поездки и т.д. 

В течение года Классные руководители 

Диагностика уровня воспитанности 

(итоговый контроль). 

В течение года Педагог-психолог 

Тематические классные часы, праздники,  

беседы, ролевые игры, эстетико-культурный 

практикум, дискуссии. 

В течение года Классные руководители 

Мероприятия на базе детской библиотеки В течение года Классные руководители 

Диагностика межличностных отношений, 

склонностей и потребностей обучающихся, 

их характеров и т.д. 

В течение года Педагог-психолог 

 

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

 

11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением выступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы: 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;  

принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы. 

 

12. Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
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беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

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

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 


