
Духовно-нравственное 

развитие и воспитание  

школьника 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 34 имени героев Советского союза братьев 

Игнатовых МО Туапсинский район  



Направление работы в качестве базовой 

школы –Основы религиозных культур и 

светской этики(ОПК) сотрудничество и 

совместная деятельность между школами:  

  
 МАОУ СОШ №34 им. А.А. Лучинского пгт. 

Новомихайловский  

 МБОУ СОШ №36 им. А.И.Покрышкина с Дефановка  

 МБОУ СОШ №3 им. А.Верещагиной г. Туапсе  

 МБОУ ООШ № 16 им. М.В.Авдеева с Молдовановка  

 МБОУ СОШ №19 им. М.Г.Бондаренко с. Ольгинка  



Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 
      Концепция представляет собой 

ценностно-нормативную основу 
взаимодействия 
общеобразовательных учреждений с 
другими субъектами социализации — 
семьёй, общественными 
организациями, религиозными 
объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, 
культуры и спорта, средствами 
массовой информации. Целью этого 
взаимодействия является совместное 
обеспечение условий для духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 



Основная педагогическая цель - 
   воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России     

Задачи:  

в области формирования 

личностной культуры; 

в области формирования 

социальной культуры; 

в области формирования 

семейной культуры  

 



Принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся   

 Принцип ориентации на идеал 

 Аксиологический принцип 

 Принцип следования нравственному примеру 

 Принцип идентификации (персонификации) 

 Принцип диалогического общения 

 Принцип полисубъектности воспитания 

 Принцип системно-деятельностной организации 
воспитания 



 общеобразовательные дисциплины 

 произведения искусства 

 периодическая литература 

 духовная культура и фольклор народов России 

 истории, традиции, современная жизнь своей 
Родины, своего края, своей семьи 

 жизненный опыт родителей (законных 
представителей) и прародителей 

 общественно полезная и личностно значимая 
деятельность в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных 
практик 

  



Виды жизнедеятельности 

 Общение 

 Познание 

 Предметно-практическая деятельность 

 Духовно-практическая деятельность 

 Спорт 

 игра 



Современный национальный 

воспитательный идеал - это 

    высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

ускоренный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

Российской Федерации.    


