
ПОДПРОГРАММА 

«Духовно-нравственные ориентиры» (Гражданин России) 

 
Пояснительная записка 

 
         Подпрограмма «Духовно-нравственные ориентиры» (Гражданин России) 

ориентирована на обучающихся МОУ Лицея №3. Она определяет основные пути развития 
системы духовно-нравственного воспитания, ее основные компоненты. 

     В Подпрограмме отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию 
системы духовно-нравственного воспитания учащихся, а также средства и механизмы, 
обеспечивающие их практическую реализацию. 

     Никого не требуется убеждать в том, что одна из проблем современного 
образования – не соблюдение в процессе воспитания исторической преемственности 
поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не 
знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших 
ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 
 Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 
личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. 
Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны 
сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные 
предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

     Развитие национального самосознания, исторической памяти, экологической 
культуры личности современного человека во многом зависят от  того, насколько он с 
малых лет погружался в прекрасный и удивительно красочный, гармоничный мир своей 
природы, художественного творчества, культуры своего народа.  В данном процессе 
важнейшая роль принадлежит общеобразовательным учреждениям, которые 
осуществляют (после родителей) передачу от поколения к поколению накопленных 
народом ценностей (знаний), прививают умения и навыки, формируют ценностные 
ориентаций. 

       В лицее разработана система мероприятий, направленных на духовно-
нравственное воспитание обучающихся через учебные предметы. Так, например, на 
уроках истории, обществознания, литературы, географии, ОБЖ, музыки и др. учителя 
учат учащихся формировать активную жизненную позицию личности, приобретать опыт 
гражданских действий, демократического поведения и общения, развивать умения и 
навыки конструктивно – критического мышления, самостоятельности, воспитывать 
уважение к народным традициям и культуре, уважительного и толерантного отношения к 
культуре и традициям других народов, учат детей понимать принципы и ценности 
демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком 
обществе. 

 
Цель подпрограммы 
 
Стратегическая цель: Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  
Тактическая цель: Воспитание духовно-нравственных личностных качеств 

учащихся, формирование у них устойчивого интереса к эстетическим ценностям, 
художественной культуре, обеспечение гуманистической направленности 
воспитательного процесса.   

 
Задачи: 
 
- Разработка  системы    мероприятий,    способствующих   формированию у    

лицеистов  гражданской  ответственности  и  правового   самосознания, духовности    и    
культуры,   инициативности,   самостоятельности,   способности  к  успешной  



социализации   в   обществе  и активной адаптации на рынке труда.                                                                                    
- Осуществление конкретных мероприятий в сфере духовно-нравственного, 
эстетического, художественного, интеллектуального развития и правовой культуры  (в 
том числе реализация совместных проектов лицея с учреждениями, района, округа, 
города, занимающимися воспитанием молодежи).                 

- Формирование гражданской активности, приобщение детей к участию в 
различных общественных инициативах.                            

- Создание условий для обеспечения охраны здоровья, полноценного физического 
развития и формирования здорового образа жизни.                                                                                          
-  Профилактика асоциального поведения и вредных привычек.        

- Привитие общепринятых норм и правил поведения в быту и общественной среде.                                                                              
- Развитие системы самоуправления.                                                   

- Воспитание семьянина, любящего своих родителей, родственников, 
формирование уважения к членам семьи.     

- Выявление эстетических потребностей учащихся, содействие развитию их 
творческого потенциала, формирование художественного вкуса, способности 
самостоятельно ориентироваться в явлениях художественной культуры.     

 
Основные принципы организации воспитания 

 
Принцип целостно-смыслового равенства. 
У педагога и воспитанника общая цель, интересная совместная деятельность, 

одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, позиции равенства. Ведущим в 
отношении взрослого и ребёнка является принцип: “хоть ты ещё и ребёнок, но такой же 
человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело”.  

Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех 
ступенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения.  

Учёт закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном 
периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и 
подростков.  

Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим ступеням: 
возникновение, становление, период зрелости и преобразование.  

 
Участники подпрограммы: обучающиеся 1–11-х классов МОУ Лицея №3 
 
Кадровое обеспечение 
 
 педагоги МОУ Лицея №3  
 педагоги дополнительного образования;  
 педагог - психолог;  
 медицинский работник школы;  
 педагог-организатор ОБЖ;  
 зав. библиотекой;  
 

Этапы реализации программы 
 
Диагностико-проектный (2015-2016) 
Комплексное обследование состояния духовно-нравственного воспитания в лицее; 

обобщение опыта лицея в данном направлении; разработка групповых проектов по 
развитию отдельных аспектов духовно-нравственного воспитания отдельными классами, 
внешкольными объединениями; сбор информации, анализ и участие в таких же проектах и 
программах вне образовательного учреждения.  

Цель: подготовка условий создания системы духовно-нравственного воспитания. 
Задачи:  
1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 



2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по духовно-нравственному 
воспитанию. 

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия 
реализации программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 
 
Содержательно-деятельный (2016-2018) 
Реализация комплексов проектов – как вновь созданных, так и традиционных, как 

внутри лицея, так и за её пределами.  
Цель: реализация программы по духовно-нравственному воспитанию. 
Задачи:  
1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 
2.     Обогащать содержание духовно-нравственного воспитания. 
3.     Развивать ученическое самоуправление. 
4.     Разработать методические рекомендации по духовно-нравственному 

воспитанию. 
5.     Расширять и укреплять связи и отношения лицея с учреждениями 

дополнительного образования.  
6. Вовлекать в систему духовно-нравственного воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 
7.     Проводить мониторинг реализации программы. 
8.     Принимать участие в конкурсах по духовно-нравственному воспитанию. 
                               
Рефлексивный (2017-2018) 
Выявление результативности реализуемых программ (общешкольной программы и 

программ классных коллективов) посредством комплексной диагностики, обобщение 
итогов, определение перспектив. 

 Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи:  
1.     Обобщить результаты работы лицея 
 2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  
3.     Спланировать работу на следующий период. 
Основные направления   
- Патриотизм (любовь к России, к своему народу, служение Отечеству);  
- Социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);  

- Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);  

- Семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших и 
младших);  

- Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);  

- Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
- Искусство (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  
- Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
- Человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 

Оценка эффективности реализации программы 
 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 



использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 
и количественными параметрами. 

  
Нравственно-духовные параметры  
  
1. Сформированность гражданских навыков: 
• умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
• знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
• умение принимать и защищать свои решения; 
• готовность к участию в общественных делах; 
• готовность к образованию. 
  
2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 
 • патриотизм и любовь к Родине; 
• права и свободы человека и гражданина; 
• символика Российской Федерации; 
• национальное самосознание ; 
• уважение чести и достоинства других граждан; 
• гражданственность. 
 
 Количественные параметры 
 
1.     Включенность каждого лицеиста в воспитательные ситуации. 
2.     Качество отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к лицею, к 

учителю, классу, совместным делам). 
3.     Отсутствие детей с девиантным поведением. 
4.     Деятельность детско-юношеской организации. 
5.     Участие в конкурсах по духовно-нравственной тематике. 
6.     Проведение мероприятий. 
  

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 
 
- Сформированность  гражданственности  и патриотизма как личностного качества 

у обучающихся лицея;                                           
- Высокий нравственный и культурный потенциал, способность корректировать 

своё общение с окружающими в соответствии с ситуацией, умение строить свою жизнь 
гармонично и нравственно;                                                                                           

- Формирование навыков здорового образа жизни и повышение уровня культуры 
здоровья учащихся, педагогов, родителей. Умение избегать всего, что может вредить 
здоровью, адаптироваться и сознательно выбирать здоровый образ жизни;                                         

- Воспитание гуманности, понимания ценности человеческой жизни, милосердия, 
способности к состраданию, сопереживанию, доброжелательности, уважения к людям;                                      
- Умение школьников видеть прекрасное в окружающей действительности, участие детей 
в художественной самодеятельности, в факультативах и кружках;                                                                                      
- Умение пользоваться правами ученика. Выполнение роли хозяина в лицее, 
поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к 
другу. Организация самообслуживания, уважения к труду окружающих, забота о младших 
учащихся;                                                                                  

- Способность к творчеству, потребность в углубленном изучении какой-либо 
отрасли науки, умение самостоятельно добывать новые знания;                                                                           
- Участие детей в социально-значимых проектах;                             

- Укрепление связи семьи и лицея в интересах развития ребенка. 


