
Программа воспитания и 

социализации учащихся как 

важнейший компонент 

основных образовательных 

программ основного общего 

образования 



1. Концепция духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России 



ФГОС нового поколения 

Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся определены как 

задачи первостепенной важности 



Нормативная основа концепции 

 

Конституция РФ 

Закон РФ «Об образовании» 



КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

-  это 

методологическая 

основа 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Концепция – ценностно-нормативная основа для 

взаимодействия ОУ с другими субъектами 

социализации – семьей, религиозными объединениями, 

УДОД, культуры, спорта, СМИ. 



Концепция духовно-нравственного  

развития и воспитания личности  

гражданина России  
 

 Определяет: 

 Характер современного национального 
воспитательного идеала 

 Цели и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодежи 

 Систему базовых национальных 
ценностей 

 Социально-педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в 
единстве учебной и внеучебной 
деятельности 



Концепция разъясняет фундаментальные  

социальные и педагогические понятия: 

•нация 

•национальное государство 

•национальное самосознание (идентичность) 

•формирование национальной идентичности 

•патриотизм 

•гражданское общество 

•многообразие культур и народов 

•межэтнический мир и согласие 

•социализация 

•развитие 

•воспитание 

•национальный воспитательный идеал 

•базовые национальные ценности 

•духовно-нравственное развитие личности 

•духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России 



Духовно-нравственное развитие 

личности 

• это осуществляемое в процессе социализации  

последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности 

• формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать  

 на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов  

 отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом  



Духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России  

• это педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей,  

• имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию 

 

• Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ РФ, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество 



Современный национальный 

воспитательный идеал 

 Определяется: 

• В соответствии с национальным приоритетом 

 

• Исходя из необходимости сохранения 
преемственности по отношению к 
национальным воспитательным идеалам 
прошлых исторических эпох 

 

• Согласно Конституции РФ; 

 

• Согласно Закону РФ «Об образовании» (ст. 9 п.6, 
ст. 14) 



Современный национальный 

воспитательный идеал 

• Высоконравственный,  

• творческий,  

• компетентный гражданин России,  

• принимающий судьбу Отечества как 

свою личную,  

• осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,  

• укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

РФ 



Важнейшая цель современного 
отечественного образования: 

Воспитание, социально-

педагогическая поддержка 

становления и развития 

высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 

гражданина России 



Базовые национальные  

ценности российского общества,  

лежащие в основе уклада школьной жизни 

Патриотизм 

Социальная солидарность 

Гражданственность 

Семья 

Труд и творчество 

Наука 

Традиционные религии России 

Искусство и литература 

Природа 

Человечество 



Основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Организация социально открытого пространства, 
нравственного уклада жизни обучающихся на 

основе: 

• нравственного примера педагога 

 

• социально-педагогического партнерства 

 

• индивидуально-личностного развития 

 

• интегративности программ духовно-
нравственного воспитания 

 

• социальной востребованности воспитания 



 

Портрет выпускника начальной школы  
 

• любящий свой народ, свой край, свою 
Родину; 

• уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества; 

• любознательный, активно и 
заинтересованно познающий окружающий 
мир; 

• владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной 
деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать своѐ мнение; 

• выполняющий правила здорового и 
безопасного для себя и окружающих образа 
жизни. 



Портрет выпускника основной школы 

•Любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. 

•Осознающий и принимающий ценности человеческой  жизни,  семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества. 

•Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки, творчества. 

•Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике. 

•Социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед  семьей,  обществом,  

Отечеством. 

•Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

•Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 



2. Концепция  

духовно – нравственного 

развития и воспитания детей  

и молодежи  

в Приморском крае 



Нормативная основа Концепции 

Конституция РФ 

Закон РФ «Об образовании» 

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» и 

другие послания Президента РФ 

ФГОС 

Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России  

Программа духовно – нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 



Содержание Концепции 

Общие положения 

Национальный воспитательный 

идеал и региональные 

особенности его реализации 

Цель и задачи ДНР и В с учетом 

условий Приморского края 

Ресурсы ДНР и В 

Базовые национальные ценности 

Основные принципы организации 

ДНР и В 

 Заключение 



 Общие положения 

Концепция развивает и 

дополняет идеи, изложенные в 

федеральной Концепции  

ДНР и В  

личности гражданина России с 

учетом особенностей 

Приморского края 



 

 Общие положения 

Задачами ДНВ должно стать: 

большее внимание к 

формированию позиции 

«местного патриотизма», 

 стимулирование желания связать 

свою судьбу с ДВ России, 

  формирование исторического 

сознания у школьников. 



 Общие положения 

Концепция определяет: 

 характер современного национального 

воспитательного идеала, 

 цели и задачи ДНР и В детей и молодежи, 

 систему базовых национальных ценностей, 

на основе которых возможна духовно – 

нравственная консолидация общества, 

 основные социально – педагогически 

условия и принципы ДНР и В обучающихся 



Общие положения 

Методология и основные понятия 

Концепции: 

Все понятия, характеризующие человека и 

его жизнедеятельность , имеют три 

последовательных смысловых уровня: 

1. Психолого – антропологический, 

2.  Культурно –символический, 

3.  Институциальный. 

Для воспитательной работы это важно, так 

как уровни отражают реальную 

последовательность формирования 

личности. 



 Общие положения 

Основные понятия: 

 Нация, 

 Национальное государство, 

 Национальное самосознание (идентичность), 

 Формирование национальной идентичности, 

 Патриотизм, 

 Гражданское общество, 

 Многообразие культур и народов, 

 Межэтнический мир и согласие, 

 Социализация, 

 Развитие, 

 Личность,  

 Духовность, 

 Нравственность, 

 Гражданин, 

 Воспитание, 

 Национальный воспитательный идеал, 

 Базовые национальные ценности, 

 Духовно – нравственное развитие личности, 

 Духовно – нравственное воспитание личности гражданин России, 

 Региональные особенности, 

 Принципы «вмещающей культуры» 



 

Национальный воспитательный идеал 

и региональные особенности его 

реализации 

Особенность реализации воспитательного 

идеала в условиях ПК состоит в 

необходимости уделять повышенное 

внимание формированию региональной 

общности, чувству и сознанию «малой 

Родины». 



Цель и задачи ДНВ с учетом условий 

Приморского края 

Цель - воспитание, социально - педагогическая 

поддержка становления и развития нравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 Задачи: 

1. На психолого  - антропологическом уровне: 

 понимание и принятие природы ребенка и взрослого 

человека в педагогическом взаимодействии, 

 

  понимание возможностей детской группы как 

коллективного ресурса развития ребенка, 

 

 вера в ребенка как в Человека, в его возможности и 

способности. 



Цель и задачи ДНВ с учетом условий 

Приморского края 

2. На культурно – образовательном уровне: 

 Обращение к образцам русской и мировой культуры, 

демонстрирующей нормы человеческих отношений, 

взаимодействия, человеческой деятельности, 

 

 Реализация в педагогической деятельности 

принципов нового педагогического мышления: 

диалогичности, другодоминантности, 

метафоричности, рефлексивности, эмпатии, 

 

 Понимание педагогом себя как продолжателя 

высоких культурных традиций русской 

педагогической школы, представителя 

интеллигенции, носителя духовно – нравственного 

начала. 



Цель и задачи ДНВ с учетом условий 

Приморского края 

3. На нормативно – институциональном уровне: 

 создание программно - нормативного обеспечения 

процесса духовно - нравственного воспитания и 

развития в Приморском крае, 

 

 Интеграция учебной, внеучебной, воспитательной 

деятельности в единое воспитательное 

(образовательное) пространство развития духовно - 

нравственной сферы ребенка, 

 

 Системно - организационное единство семейной, 

школьной и «послешкольной» политики. 



Механизмы решения этой задачи 

Организация учебного процесса  в соответствии с 

запросами обучающихся, включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

другие материалы, обеспечивающие духовно - 

нравственное развитие и воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

Введение факультативных, элективных курсов духовно -  

нравственной направленности. 

Создание воспитательных систем класса и школы, 

обеспечивающих ДНР ребенка. 

 Реализация программ ДНР и В, рекомендованных для 

ОУ. 

Создание системы взаимодействия между ОУ и другими 

социальными институтами - партнерами школы в ДНР и 

В (семья, ОО, молодежные организации, СМИ…) 



Ресурсы ДНР и В 

ДНР и В - первостепенная задача современной 

образовательной системы. 

Общее образование - основной институт 

педагогического воздействия. 

Основной субъект в реализации ДНР и В  - 

педагогический коллектив ОУ. 

Ведущая роль принадлежит учителю. 

 Ресурсы педагогического воздействия - достоверная 

информация, яркие примеры, нравственные 

культурные образцы поведения, исторические и 

литературные герои, пример личного поведения, 

системные знания, развивающая среда, эффективная 

деятельность, полноценное общение. 



 
Базовые национальные ценности 

 Раскрывают содержание Национального воспитательного 

идеала и выступают в качестве ориентиров воспитательной 

работы. 

 Все ценности носят смысложизненный характер. Но в 

целях организации воспитательной деятельности их 

разделили на группы: 

 Общегражданские - самоотверженность, служение, 

соборность, свобода, справедливость. 

 Личные и семейные ценности - личность, достоинство, 

творчество, любовь, семья, иерархичность. 

 Ценности человеческих отношений - общение, 

добрососедство, миролюбие, милосердие. 

 Ценности, несущие предельные смыслы - святость, 

смысл жизни, терпение. 



Принципы организации ДНР и В 

 Нравственный пример педагога, 

 Социально - педагогического партнерства, 

 Индивидуально - личностного развития, 

 Интегративности программ ДНР и В, 

 Социальной востребованности  воспитания, 

уважение к Отечественной истории и родному 

языку, 

 Информационной защищенности. 



3. Цель, задачи и основные 

направления Программы 



Целью воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного 

общего 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 



Для достижения цели будут 

решаться задачи: 

1. В области формирования 

личностной культуры; 

2. В области формирования 

социальной культуры; 

3. В области формирования 

семейной культуры. 

 

 

 



Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

  воспитание социальной ответственности и 

компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание. 
 



Принципы  воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал 

2. Аксиологический принцип 

3. Принцип следования нравственному примеру. 

4. Принцип диалогического общения со 

значимыми другими 

5. Принцип идентификации 

6. Принцип полисубъектности воспитания и 

социализации 

7. Принцип совместного решения личностно и 

общественно значимых проблем. 

8. Принцип системно-деятельностной 

организации воспитания 
 



Основные формы организации 

педагогической поддержки социализации 

обучающихся . 

Педагогическая поддержка социализации 

осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и 

трудовой деятельности. 



Этапы организации 

социализации обучающихся 

1. Организационно-административный 

этап; 

2. Организационно-педагогический этап; 

3. Этап социализации обучающихся. 



 
 

 

На что стоит обратить внимание в программе: 
 

 

 

 

Организация работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

Деятельность образовательного учреждения 

в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

 



Мониторинг эффективности реализации 

образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 



Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методы: 

 Тестирование (метод тестов); 

 Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа); 

 Психолого-педагогическое 

наблюдение. 



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 включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Школа не может взять на себя всю 

ответственность за воспитание детей, НО школа  

может и должна  взять на себя координирующую 

и целеполагающую функции. 

Без памяти — нет истории. 

Без истории — нет культуры. 

Без культуры — нет духовности. 

Без духовности — нет воспитания. 

Без воспитания — нет Человека! 

Без Человека — нет Народа! 
  

В.А.Караковский 


