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Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

« Подпрограмма духовно – нравственного воспитания 

учащихся БМАОУ СОШ №33» 

Основания для 

разработки программы 

Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации); 

Гражданский кодекс РФ,  

«Основы законодательства РФ о культуре»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2010 года № 795 « О государственной программе « 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы»; 

Заказчик программы Управление образования Березовского городского округа 

Разработчики 

подпрограммы 

Администрация БМАОУ СОШ № 33 

Законодательные основы 

подпрограммы 

При разработке настоящей подпрограммы были 

использованы следующие нормативные и информационно-

методические материалы: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Всеобщая декларация о правах ребенка 

• «О гражданско-правовом образовании учащихся в 

ОУ» (от 19.03.96г.) 

• Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 

2015 годы» 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Федеральный закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4); 

• Национальной доктриной образования; 

• другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

 

Пояснительная записка 

 

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.  

Создание подпрограммы является закономерным итогом 

многолетней целенаправленной деятельности, военно-

патриотической работы педагогического коллектива с целью 

воспитания у школьников высоких духовно-нравственных 

качеств. 

Сейчас особенно необходимо и важно формировать у 

школьников: 

• убеждения и взгляды, отражающие интересы 

государства и общества; 

• воспитывать чувство гордости и уважения к службе в 

Вооруженных Силах; 

• формировать и развивать нравственные идеалы, 

нормы и правила общечеловеческой морали, чувство 

долга и чести, порядочности, правдивости, честности 

и др. 

 Планирование духовно-нравственной работы является 

значимым звеном в общей системе деятельности учителя и 

школы. 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. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению 

личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и 

способностей; вести каждого ребенка к новому 



мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в 

жизни.  

Все юридические документы, которые были использованы 

для составления данной подпрограммы  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. 

  

Цель подпрограммы  Гармоничное духовное развитие личности школьника и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности 

на основе православных, патриотических, культурно-

исторических традиций России.  

 

Основные задачи 

подпрограммы  

• формирование позитивного опыта  духовно-

нравственного воспитания 

• реализация мер по всемерному повышению роли 

семьи  в духовно-нравственном  становлении 

растущей личности 

• обеспечивает целенаправленное формирование у 

учащихся социально значимого, личностно- 

созидающего проведение досуга, организации и 

самоорганизации свободного времени 

• повышение культурно-эстетических требований к 

организации воспитательного пространства в школе, 

на гармонизацию взаимоотношений ребѐнка с 

окружающим социумом 

• стимулирование активной жизненной позиции детей, 

формирование оптимистического отношения к жизни, 

способности работать сообща, в единой команде 

• предоставления детям возможности выбора видов и 

форм творчески ориентированной деятельности  во 

внеурочное время 

• формирование у подрастающего поколения основ 

организационной культуры, организаторских 

способностей и навыков, формирование культуры 

межличностного общения, культуры речи, 

способности к самоорганизации 

• проектирование собственной деятельности, 

воспитание активной социальной позиции, 

гражданственности, уважения к правам человека 

• воспитание трудолюбия, опыта творческого и 

культурного самоопределения  у детей и подростков, 



формирование у воспитанников готовности к 

осознанному выбору будущей профессии, стремление 

к достижению профессионализма в избранной сфере 

профессионального самоосуществления, воспитание 

конкурентоспособной личности 

 

Решения поставленных 

задач: 

• Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие 

ценности, добродетели: любовь к ближнему, 

сострадание, справедливость, гражданственность, 

веру в прекрасное, ответственность, этическую 

культуру, нравственные устои.  

• Пробудить все силы, присущие человеку: физические, 

умственные, этические, эмоциональные, 

эстетические.  

• Сформировать человеческие устои, понимание добра 

и зла.  

• Не приспособить ребѐнка к потребностям общества, а 

сформировать у него умение ориентироваться в 

обществе, воспитать человека-творца - гражданина.  

• Сформировать культуру общения.  

• Воспитать потребность в созидательной 

деятельности, творческом развитии, положительном 

отношении к труду как средству самоутверждения.  

• Приобщить учащихся к национальной и мировой 

культуре.  

 

Формы и методы 

реализации 

подпрограммы 

• Семинары 

• Конкурсы, КВН  

• Викторины  

• Экскурсии  

• Акции, проекты  

• Круглые столы  

• Волонтерская деятельность 

• Наставничество 

• Диспуты 

• Исследовательская деятельность. 

• Конференции 

• Психологические диспуты «Мы – против 

наркотиков!» 

• Проведение традиционных мероприятий школы  

 

 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

подпрограммы 

• 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. 

• Духовно-нравственный потенциал подрастающего 

поколения. Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, 

свобод и достоинства других людей. 

• 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. 

• 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.  

• Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-

нравственного воспитания, школа – центр 

социокультурной среды.  

• 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. 

• Настоящий гражданин любит и бережет природу, 

занимает активную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле. Воспитание экологической культуры  

Способы проверки 

качества реализации 

программы 

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. 

 

Контроль за  реализацией  

Подпрограммы. 

Для координации  и реализации деятельности всех структур 

школы, заинтересованных организаций в реализации 

системы духовно – нравственного воспитания, образования и 

просвещения, создан координационный совет при 

администрации МОУ СОШ № 33, который обсуждает 

промежуточные результаты работы по Подпрограмме, 

уточняет механизм ее реализации. Классные руководители в 

установленном порядке готовят отчеты, предложения о 

работе с учащимися по духовно – нравственному 

воспитанию и представляют их заместителю директора по 

воспитательной  работе. 

   В состав  совета входят: 

1.     Зам. директора по воспитательной работе. 

2.     Зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

3.     Руководитель МО классных руководителей. 

4.     Педагог – организатор. 

5.     Учителя филологи. 

6.     Библиотекарь. 

     Подпрограмма духовно – нравственного воспитания 

учащихся МОУ СОШ № 33 реализуется во время учебного 

процесса, при проведении внеклассных мероприятий, в 

традициях, сложившихся в школе, в окружающем социуме 

школы. 

 

Направления воспитательной работы: 

1.Социализация. Ученик и школа 

Цель и задачи:  

• Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, формирование готовности школьников к сознательному выбору 

профессии; 

• просветительская работа с учениками и их родителями через воспитательные 

мероприятия; 

• осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его 

проявлениях. 

2. Семейное воспитание. Моя семья и моя школа.  



Цель раздела: психолого-педагогическое просвещение родителей; развитие 

сотрудничества между родительской общественностью и школой; повышение 

воспитательного воздействия семьи; помочь ребѐнку осознать роль в обществе и в семье. 

Ознакомить с правилами совместной деятельности, учить согласовывать свои действия с 

окружающими. Помочь детям убедиться в необходимости выполнения этих правил. 

Задачи: 

• Формирование представлений о семейных ценностях. 

• Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих 

родителей. 

• Формирование у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына 

– мужа, дочери – матери. 

Содержание раздела: ребѐнок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что 

означает его фамилия, чем занимаются его дедушка и бабушка, где они жили, семейные 

традиции, Он должен осознавать свой статус в семье (« Я надежда и помощник») и в 

обществе (« Я гражданин, я ученик») 

 

3. Учебно-познавательное и физическое. 

• Мои знания. 

Цель и задачи: расширение кругозора: создание благоприятной образовательной среды 

для реализации творческого потенциала учеников; развитие стремления к постоянному 

самообразованию и саморазвитию; повышение интеллектуальной комфортности, 

усиление мотивации учебных целей; формирование умения рационально организовывать 

свою жизнь и деятельность. 

Задачи: 

• Формирование гражданского отношения к себе. 

• Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности. 

• Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств. 

 

• Моѐ здоровье. 

Цель и задачи: Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. Защита, сохранение и 

коррекция физического и психического здоровья ребенка; воспитание в детях потребности 

в здоровом образе жизни; сотрудничество со специалистами здравоохранения; 

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Воспитание физически 

развитого человека, ведущего здоровый образ жизни, способного  в полной мере проявить 

себя во всех сферах учебной и внеурочной деятельности. Ребѐнок и спорт – главная наша 

цель. 

  4. Патриотическое воспитание. Мы – защитники нашего Отечества. 

Цели: пробудить интерес к прошлому своего народа. Познакомить с национальной 

культурой. Приобщить детей к истокам русской культуры, к духовно-нравственным 

ценностям своего народа, восстановить утраченные связи современного человека с 

историей прошлого и настоящего; изучение краеведческого материала. 

 



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, походов классного руководителя, родителей и 

детей. 
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План мероприятий 

по духовно – нравственному воспитанию 

в БМАОУ СОШ № 33 

 

Мероприятия духовно – нравственного  воспитания по направлениям 

Направления 

 

Название 

мероприятия 

Сроки Участники Ответственные 

Социализация. 

Ученик и 

школа. 

Торжественная 

линейка посвященная 

Дню Знаний 

1.09 5-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

День самоуправления. 

Праздничный концерт 

ко Дню учителя 

5.10 5-11кл. Совет 

старшеклассников 

Посвящение в 

пятиклассники 

28.10 5-11кл. Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Конкурс классных 

уголков 

сентябрь 5-11кл. Кл. руководители 

Проведение 

различных 

благотворительных 

социально значимых 

акций 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Кл. руководители, 

совет 

старшеклассников 

Проведение 

школьного проекта « 

Я открываю свой 

талант!» 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. 

 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Торжественная 

линейка, посвященная 

концу учебного года 

май 

 

5-11кл. Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Конкурс « Класс года» В 

течении 

года 

5-11кл. Совет 

старшеклассников, 

кл. руководители 

Семейное 

воспитание. 

Моя семья и 

моя школа. 

Месячник 

мероприятий 

посвященных Дню 

матери 

ноябрь 5-11кл. Кл. руководители, 

учитель ИЗО, 

совет 

старшеклассников, 

зам. директора по 

ВР, школьный 



 библиотекарь 

Проведение 

мероприятий 

посвящѐнного 

Международному 

женскому дню 

 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Совет 

старшеклассников, 

кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Проведение 

мероприятий 

посвящѐнных 

Международному дню 

семьи 

 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Кл. руководители, 

администрация 

школы 

 Проведение 

общешкольных и 

классных собраний 

В 

течении 

года 

5-11кл. Кл. руководители, 

администрация 

школы 

Проведение 

родительских 

лекториев 

В 

течении 

года 

5-11кл. Кл. руководители, 

администрация 

школы 

Проведения Дня 

открытых дверей 

 5-11кл. Кл. руководители, 

администрация 

школы 

Праздничный концерт 

« Отцами мы 

гордимся!» 

проводимого в рамках 

месячника Защитника 

отечества 

 

февраль 5-11кл. Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Конкурс сочинений и 

рисунков 

««Познакомьтесь с 

моей бабушкой 

(дедушкой)» 

 

октябрь 5-11кл. Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Учебно – 

познавательное 

и физическое 

Интеллектуальная 

игра для учащихся по 

параллелям  

октябрь 5-7кл. Зам. директора по 

УВР 



« Самый умный» 

Конкурс « Ученик 

года» 
апрель 8-9кл. Зам. директора по 

УВР и ВР 

Школьные 

предметные 

олимпиады 

ноябрь 5-11кл. Кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР и ВР 

Акция « Сто пятерок в 

дневнике» 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Кл. руководители, 

совет 

старшеклассников, 

зам. директора по 

ВР 

познавательная игра 

  

« Государственные 

символы России»  
 

декабрь 5-7кл. Кл. руководители, 

учителя истории и 

обществознания  

правовая игра 

 « Обязан 

гражданином быть!»  

 

декабрь 8-9кл. Кл. руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Малые Олимпийские 

игры 
сентябрь 5-11кл. Совет 

старшеклассников, 

учителя 

физической 

культуры 

Соревнование по 

пионерболу и 

волейболу 

ноябрь 5-11кл. Совет 

старшеклассников, 

учителя 

физической 

культуры 

Новогодний кубок по 

баскетболу 

декабрь 8-11 кл. Совет 

старшеклассников, 

учителя 

физической 

культуры 

Организация и 

проведение спортивно 

– массовых 

мероприятий, 

В 

течении 

года 

5-11кл. Учителя 

физической 

культуры 



соревнований, 

посвящѐнных 

праздничным датам 

Патриотическое 

воспитание. 

Мы – 

защитники 

нашего 

Отечества. 

Проведение 

мероприятий по 

поддержанию порядка 

на месте размещения 

исторического 

памятника 

« Непокорѐнному» 

В 

течении 

года 

9-11кл. Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Сбор материала о 

судьбе своих предков, 

родственников – 

участников ВОВ, 

локальных войн. 

Знакомство с 

семейными 

реликвиями, 

хранящими память о 

ВОВ. 

В 

течении 

года 

5-11кл. Руководитель 

школьного музея, 

кл. руководители 

Экскурсии по 

родному краю, 

посещение 

краеведческих 

выставок 

Во время 

каникул 

5-11кл. Кл. руководители 

Проведение 

мероприятий 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

и Дню победы 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Встречи с ветеранами 

ВОВ, воинами – 

интернационалистами, 

участниками 

локальных войн 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Кл. руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 


