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Документы 

«ФГОС ООО»;  

 

«Примерная образовательная программа ООО»;  

 

«Концепция духовно-нравственного воспитания  

и развития личности гражданина России»;  

 

Программа «Развитие образования в Санкт-

Петербурге  на 2013-2020 годы» 

 

Понятия: «воспитание», «социализация», 

«духовно-нравственное развитие» 



Методология –   
системно-деятельностный подход: 

 самостоятельная деятельность субъектов 

образовательного процесса (активная 

работа обучающихся над заданиями, 

связанными с проблемами реальной жизни); 

 

 системообразующие элементы деятельности 

обучаемого и обучающегося – цель / 

результат / содержание / способы 

деятельности. 

 



 
Эффекты:   

 
 обеспечение готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 решение актуальных проблем воспитания: 

формирование ценностных ориентиров, 
объединяющих людей в единую историко-
культурную и социальную общность;  

 развитие способности противостоять 
негативным воздействиям социальной среды;  

 развитие умений приходить к согласию в 
вопросах корректного социального поведения;  

 ... ... ... 

 



Цель и задачи программы 

Цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 развитие гуманитарной культуры личности. «Человеческое в 
Человеке»;  

 воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. «Моя Родина – Россия»; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности. «Мы – 
петербуржцы»;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии. «Труд есть жизнь человека»;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. «В здоровом теле – здоровый дух»;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры. «Как прекрасен этот мир» 

 

 



Способ деятельности - формирование 

уклада школьной жизни:  
 создание социальной среды развития обучающихся;  

 система  базовых национальных ценностей российского 
общества;  

 историко-культурная и этническая специфика региона;  

 урочная деятельность (воспитательные задачи в 
содержании учебных предметов); 

 внеурочная деятельность (культурные практики);  

 внешкольная деятельность (социальные и культурные 
практики)  

 потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  



Урочная д-ость 

Учеба: знания о 

ценностях; 

оценки  и выбор 

поступков. 

 Опыт учебного 

взаимодействия 

 

Нравственный уклад школьной жизни 

Базовые ценности 

 

Внешкольная д-

ость 

Социальные 

практики (решение 

общественно 

значимой задачи) 

Опыт гражданского 

поведения 

Воспитательный 

идеал 

 

Внеурочная д-

ость Культурные 

практики (участие 

в культурном 

событии)  

Опыт творческого 

поведения 

Цели и задачи социализации и воспитания 

 

воспитания 

Пед

агог

иче

ска

я 

под

дер

жка 

Пед

аго

гич

еск

ая 

под

дер

жка 

Результаты  

социализации и воспитания 

Духовно-нравственное воспитание 

(фундаментальное ядро)  

Направления деятельности: 
  гражданско-патриотическое воспитание;  
  социальное воспитание; 
  нравственное воспитание;  
  экологическое воспитание; 
  трудовое воспитание; 
 художественно-эстетическое воспитание 

 

Системно-деятельностный подход 

Принципы организации 

 

 

Общественная среда: СМИ; произведения культуры; 

общественные организации; круг общения; семья 

 



Содержание воспитания и 

социализации обучающихся 

Направление 

Ценностные основы 

Содержание 

Виды 

деятельности  
Формы занятий по каждому из видов 

деятельности (с конкретизацией 

мероприятий в учебной, внеурочной,  

внешкольной деятельности и ОДОД,  

с указанием форм индивидуальной и 

групповой работы, возрастной категории 

и системности проведения)  

Результаты  



Содержание воспитания и 

социализации обучающихся 

Направление «Моя Родина – Россия». 

Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценностные основы:  

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, ... 

Содержание:  

•общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении ...; 

•системные представления об институтах гражданского 

общества, ...;  

•... 



Виды 

деятельности  

Формы занятий 

1. Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и 

обязанностей граждан 

России, политического 

устройства Российского 

государства, его 

институтов, их роли в 

жизни общества, 

символов государства 

1.Урочная деятельность.  

5-7 кл.- уроки истории, обществознания, 

музыки, ИЗО, литературы.... 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-6 кл.- Цикл бесед «Государственная 

символики России».  

7-9 кл.- Цикл бесед «Правовая культура: что 

это?» 

5-9 кл.-Циклы классных часов «Я-гражданин 

России», «Я-человек и личность» ... 

2.2 ОДОД 

5-8 кл. Объединение «Поиск»  

5-9 кл. Объединение 

«Достопримечательности России»... 

3. Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Проект «Дом, в котором я живу» 

8-9 кл. «Штаб межшкольного актива» 

(совместно с ДДТЮ) ... 



Результаты  
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам РФ, родным языкам: русскому и языку своего 
народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции РФ, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан 
России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;  

 первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 
Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для 
общества.  



Подпрограммы 

 Подпрограмма профессиональной 
ориентации школьников  

«Выбор профессии»  

  Модульная образовательная 
подпрограмма  

«Формирование экологической 
грамотности, экологической 
культуры, здорового образа жизни 
обучающихся» 


