
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся основной школы 

МБОУ «Северская гимназия». 
Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, в 

том числе: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- развитие осознанных потребностей в занятиях физической культурой и спортом, 

физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа и 

человечество. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основной школы 

МБОУ «Северская гимназия» являются Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1644, и представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

На основе национального воспитательного идеала, общечеловеческих 

гуманитарных ценностей, важнейших задач духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации,  а также на основе имеющегося опыта разработки и реализации 

программы «Воспитательная система на основе сопровождения образовательной 

инициативы: формирование демократического уклада Северской гимназии» определены 

цель и общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основной школы на ближайшие годы. 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания и социализации обучающихся 

основной школы. 

Цель программы: создание условий для развития и воспитания 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

Для реализации поставленной цели в Северской гимназии создаются 

благоприятные условия для развития позитивной активности учащихся, их интересов и 

способностей, для разработки и реализации конкретных дел, для личной и коллективной 

творческой деятельности, для активного и полезного проведения свободного времени. 

Технологической основой программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся основной школы является технологии 

выстраивания и управления инициативным воспитательным пространством и 

социокультурного проектирования. Инициативное пространство создает условия для 

самовыражения обучающихся, их партнёрского взаимодействия с другими, проявления 

одаренности, формирования индивидуальности и социальной ответственности; создаётся 

пространство проб и ошибок, в котором школьники могут реализовывать свои 

инициативные проекты, это пробное пространство самореализации и взросления. 

Инициативное воспитательное пространство позволяет создавать условия для 

развития у обучающихся следующих компетентностей: 

 способов организации индивидуальной и коллективной деятельности;  

 способов оформления результатов деятельности;  

 способов привлечения различного рода ресурсов для осуществления своих 

замыслов; 

 способов социализации, включения в различные образовательные, 

профессиональные, общественные сообщества;  

 способов выстраивания демократических отношений и навыков его 

осмысления;  

 способов понимания и реального оценивания собственных возможностей, 

применение своих сил; 

 способов противостояния негативному влиянию социума, утверждения 

позитивных ценностей; 

 способов выстраивания образа своего будущего и будущего страны; 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в трех основных направлениях: 

 формирование личностной культуры, 

 формирование социальной культуры, 

 формирование семейной культуры. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала 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 обучающегося поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, 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 и 

сопереживания другим людям; 

 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.  

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к 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; 

 изучение обучающимися культурно-исторических и этнических традиций российской 

семьи. 

 

1.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

социальная 

солидарность 

- свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 



 

2. Основные направления и содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

В таблице представлены направления программы, задачи и предполагаемые формы 

работы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Направление, 

ценности 

Задачи  Формы работы 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека, любви к 

малой Родине, 

гимназии, 

уважение к 

сверстникам и 

-знание о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-знание о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-знание об институтах 

- музейно-краеведческая работа; 

-беседы, круглые столы, дебаты; 

-экскурсии, путешествия по 

историческим и памятным местам; 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания; 

-творческие конкурсы, праздники; 
-активное участие в социальных 

проектах, 
-проведение бесед о подвигах 

гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие; 

наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

традиционные 

религии, 

нравственно - 

этические 

общечеловеческие 

ценности 

- представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, нравственных идеалах 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

искусство и 

литература 

- красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 



учителям 

 

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. 

  

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-знание о правах и обязанностях 

гражданина; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-знание о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-знание о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

-опыт активно участия в делах 

класса, школы, семьи, своего 

города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, 

народу, России; уважение к 

защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в школе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 
-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма, 

подготовка и проведение «Дня 

гимназии» 

- участие в городском конкурсе 

«Молодые лидеры России», в 

областном Фестивале детских 

гражданских инициатив. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 

Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

-знание о базовых национальных 

российских ценностях; 

-понимание хороших и плохих 

поступков; 

-знание и выполнение правил 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-знание о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

-изучение учебных инвариантных 

и вариативных предметов; 

-проведение экскурсий, заочных 

путешествий в места 

богослужения, встреч с 

религиозными деятелями; 
-участие в творческой 

деятельности - театральные 

постановки, художественные 

выставки, досуговые мероприятия; 
-беседы, классные часы, просмотр 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение поступков, поведения 



уважение 

родителей, 

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. 

  

нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

-выполнение правил поведения и 

культуры общения; 

-знание о возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

разных людей; 
-обучение деловой игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективной деятельности, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 
- беседы о семье, о родителях и 

прародителях, раскрывающих 

историю  

семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями; 
- проведение открытых семейных 

праздников, выполнение и 

презентация творческих проектов; 

- реализация социокультурных 

досуговых проектов 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

профессии, жизни. 

 

Ценности:  

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

  

-знание о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-ориентация в основных 

профессиях; 

-знание о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

-навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

-экскурсии: знакомство с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 
-профориентационные беседы; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания образовательных 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий - 

праздники труда, конкурсы, 

раскрывающих широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 
-участие в разработке и 

реализации различных проектов; 
-занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность; 
-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 



других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 
 

Ценности:  

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-знание о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-знание о влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-знание об оздоровительном вли-

янии природы на человека; 

-знание о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

-посещение уроков физической 

культуры, занятий в спортивных 

секциях школы и внешкольных 

учреждений, участие в 

туристических походах, 

спортивных соревнованиях; 

-беседы, просмотр учебных 

фильмов о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 
- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений; 
-внеклассные спортивные 

мероприятия, праздники, походы;  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

-знание о душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного, 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям 

-посещение занятий в системе 

дополнительного образования; 

-встречи с представителями 

творческих профессий, экскурсии 

на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 



идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Ценности:  
красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

искусства, спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду. 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям; 

-посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 
-просмотр художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 
-беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 
- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров; 
- участие в художественном 

оформлении кабинетов, школы.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

 

Ценности: 
родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

-знание и опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к растениям 

и животным.  

 

-изучение учебных дисциплин; 

-беседы, экскурсии, прогулки по 

родному краю; 
-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов; 
-посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

-участие в экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

3. Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности обучающегося: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 



Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;

 в личном примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни гимназии 

лежат следующие принципы.  
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности старшеклассника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений обучающегося с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт старшеклассника, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать обучающемуся реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример взрослого. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания обучающихся. 



Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение обучающегося со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Обучающийся включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности обучающихся. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание – это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

3.1. План (примерный) событий и мероприятий программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основной школы 

МБОУ «Северская гимназия». 

В таблице представлены названия событий и мероприятий, которые могут 

включать не только в традиционные формы проведения (праздники, конкурсы, акции и 

т.д.), но и оригинальные, т.е. придуманные самими обучающимися и разработанные 

совместно со сверстниками, родителями, представителями общественности. Такие 

нестандартные формы позволяют быть не просто зрителем или пассивным участником 

мероприятия, а быть организатором, разработчиком, членом разновозрастной команды. 



При этом это личный опыт получать навыки решения разнообразных проблем, проявлять 

себя интересном практическом и полезном деле и др. 

 Направления программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

Воспитан

ие 

гражданс

твенност

и, 

патриот

изма, 

уважения 

к правам, 

свободам 

и 

обязаннос

тям 

человека 

Воспитан

ие 

нравствен

ных 

чувств и 

этическог

о сознания 

Воспитание 

трудолюбия

, 

творческого 

отношения 

к учению, 

труду, 

жизни 

Формирован

ие 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетически

х идеалах и 

ценностях 

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающе

й среде 

Сентябрь Открыты

й 

классный 

час, 

посвящен

ный 

символик

е 

государст

ва 

Открытый 

классный 

час, 

посвящен

ный 

правилам 

поведения 

учащихся 

Праздник, 

посвященны

й Дню 

Знаний 

 

 

Праздник, 

посвященны

й Дню 

здоровья 

(презентаци

я 

спортивных 

секций) 

Старт 

конкурса 

«Самый 

классный 

кабинет 

класса» 

Кругосветка, 

посвященная 

Дню 

Туриста 

Октябрь Общешко

льный 

праздник 

«День 

рождения 

гимназии

» 

(посвяще

ние в 

гимназист

ы) 

Праздник, 

посвящен

ный 

Междунар

одному 

Дню 

пожилых 

людей 

Праздничны

й концерт, 

посвященны

й Дню 

Учителя 

Открытый 

классный 

час, 

посвященны

й разработке 

и 

соблюдению 

правильного 

режима дня 

Открытый 

классный час, 

посвященный 

Международ

ному Дню 

Музыки 

 

Ноябрь Праздник, 

посвящен

ный Дню 

воинской 

славы 

России – 

Дню 

народног

о 

единства  

Праздник, 

посвящен

ный Дню 

Матери 

Открытый 

классный 

час, 

посвященны

й 

ценностном

у 

отношению 

к учебе, 

творчеству, 

труду 

Соревнован

ия  

Посещение 

музеев, теат-

ров 

 

Декабрь Открыты

й 

Акция 

«Милосер

 Соревнован

ия 

  



классный 

час, 

посвящен

ный Дню 

Конститу

ции 

Российск

ой 

Федераци

и 

дие» 

Январь  Открытый 

классный 

час, 

посвящен

ный 

Православ

ному 

Рождеству 

Встречи и 

беседы с 

выпускника

ми гимназии 

Открытый 

классный 

час, 

посвященны

й 

ценностном

у 

отношению 

к здоровому 

образу 

жизни 

Подведение 

итогов 

конкурса 

«Самый 

классный 

кабинет 

класса» 

 

Февраль Праздник, 

посвящен

ный Дню 

Защитник

а 

отечества  

 Экскурсии 

на 

производств

енные 

предприятия 

 Посещение 

музеев, 

театров 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Март Экскурси

и по 

Северску, 

Томску 

Праздник, 

посвящен

ный 

Междунар

одному 

Женскому 

Дню 

Беседы о 

профессиях, 

встречи с 

представите

лями разных 

профессий 

Конкурс «За 

безопасност

ь дорожного 

движения» 

Открытый 

классный час, 

посвященный 

Международ

ному Дню 

Театра 

 

Апрель  Акция 

«Помоги 

зоопарку» 

Праздник, 

посвященны

й Дню 

Науки 

   

Май Праздник, 

посвящен

ный Дню 

Победы 

 Праздники 

«За честь 

гимназии», 

последних 

звонков и 

выпускных 

вечеров 

Соревнован

ия  

 Акция 

«Чистота 

вокруг нас» 

В Северской гимназии накоплен большой опыт работы еще по нескольким 

направлениям, которые коллектив гимназии будет продолжать реализовывать, сохраняя 

традиции гимназии и внося новые предложения. В данной программе необходимо 

выделить значимые для гимназии направления и сроки основных событий. 

 Программа гуманитарного сопровождения образовательной инициативы. 

Сроки Этапы программы сопровождения образовательной инициативы 

Сентябрь - октябрь Школьные «Ярмарки идей» (инициация проектных, исследовательских, 



авторских идей). 

Ноябрь Областной «Фестиваль творческих идей» (развитие замысла проектной 

исследовательской, авторской деятельности – планирование действий, 

ресурсов, методов осуществления идеи). 

Декабрь - февраль Методологические семинары, тематические консультации специалистов 

(развитие методологической культуры проектной, исследовательской, 

авторской деятельности). 

Март Предзащита (развитие культуры оформления и предъявления 

результатов работы для слушателей – сверстников, экспертов, партнеров, 

инвесторов и т.п.). 

Апрель Форум «Новое поколение горожан – кадровый резерв XI века» (работа 

секций: экспертный анализ результатов проектной, исследовательской, 

авторской деятельности; формирование перспектив развития 

образовательной инициативы). 

 Организация дополнительного образования в Северской гимназии. 

Сроки Основные события программы 

Сентябрь  Творческие презентации кружков, факультативов, спецкурсов. 

Формирование групп. 

Октябрь Занятия по программам дополнительного образования. 

Ноябрь Проведение открытых занятий дополнительного образования. 

Декабрь - январь Занятия по программам дополнительного образования. 

Февраль День открытых дверей. Презентация проектов разработанных на 

занятиях дополнительного образования, выставки творческих работ, 

проведение мастер-классов. 

Март - апрель Занятия по программам дополнительного образования. 

Май  Подведение итогов работы направлений дополнительного образования. 

 Организация ученического самоуправления обучающихся. 
Цель: воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат на себя, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Задачи:  

 Активное вовлечение каждого гимназиста в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности. 

 Обучение гимназистов элементам управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность учащихся. 

 Повышение интеллектуального уровня гимназистов. 

 Воспитание в детях добра и милосердия. 

 Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

 Актив классов –  

представители в Клуб общественных инициатив МБОУ «Северская гимназия» 

1 Лидер класса: 

Помогает организовывать учебно-воспитательный процесс в классе и основной школе по 

разным направлениям, участвует в проведении акций, смотров, конкурсов, стремится 

развивать доброе и чуткое отношение одноклассников к пожилым людям, ветеранам, 

детям, младшим школьникам. Участвует в разработке законов класса и основной школы, 

доводит их до сведения всех одноклассников, следит за выполнением этих законов и 

Устава гимназии учащимися. Помогает классному руководителю в решении возникающих 

вопросов. 

2 Ответственный за культурно-массовые и спортивные мероприятия: 

Руководит внеурочной досуговой, спортивной и культурной жизнью класса и основной 

школы, курирует реализацию классного социокультурного проекта, включается в 



организацию и проведение дней здоровья, спортивных праздников, пропагандирует 

здоровый образ жизни среди одноклассников. 

3 Ответственный за связь с общественностью: 

Налаживает взаимодействие с классами основной школы, различными организациями, 

информирует о деятельности ученического самоуправления класса и основной школы, 

предоставляет информацию о жизни класса на сайт гимназии, в СМИ, включается в 

организацию конкурсов классных стенгазет, поздравительных телеграмм, рисунков, 

фотографий, видеороликов и др. 

4 Проектная группа социокультурного классного проекта (3-4 человека): 

Разрабатывает и реализует социокультурный проект в течение учебного года, участвует в 

этапах Молодежного форума, согласовывает сроки реализации итогового события проекта, 

решает все организационные и финансовые вопросы. 

+ В классе на усмотрение классного руководителя и классного коллектива по 

необходимости выбираются ответственные, например, за организацию дежурства в 

классе и школе и т.д. 

 Традиционные формы внеурочной работы гимназии. 

Сроки Направления 

В течение 

учебного 

года  

Предметные недели русского языка и литературы, математики и информатики, 

иностранных языков, естественно научного цикла, искусства. 

Интеллектуальные игры по параллелям. 

Участие в областных, городских предметных олимпиадах. 

Библиографические уроки, игры, викторины, выставки книг и журналов  

Участие в работе музея гимназии «Дом окнами в мир». 

Участие в образовательных событиях города, области, России. 

Родительская конференция, собрания, консультации. День открытых дверей 

для родителей. Заседания Управляющего совета. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в следующих 

направлениях: 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов Северской гимназии по итогам 

работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов. Система работы образовательного 

учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

старшеклассников должна быть основана на следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 



- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. Необходимо совершенствовать межличностные отношения 

педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций. Расширять партнерские взаимоотношения с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 
- воспитательных эффектов – последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 
Достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития, воспитания 

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

также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 
Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, а также за пределами образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 



С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами.  
 


