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В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин 

Российской Федерации, обладая на еѐ территории всеми правами и свободами, 

несѐт равные обязанности. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия 

человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — 

семьѐй, 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. 

Концепция определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; 

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской 

Федерации; 



 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

приумножение многонационального народа Российской Федерации в 

численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление 

духовности и нравственности, гражданской солидарности и 

государственности, развитие национальной культуры. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Хотелось бы поделиться опытом работы нашего учреждения… 

В прошлом учебном году педагогами-психологами нашего Учреждения была 

проведена диагностика «Уровень сформированности гражданско-

патриотических и нравственных ценностей», где отслеживались гражданское 

самосознание,  гражданский долг,  ответственность,  патриотизм, 

толерантность. В результате выявилось, что вышеперечисленные качества 

находятся на среднем уровне, и есть над чем работать. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада 

школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  



Учреждение ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  работает по 

воспитательной программе «Мир, в котором я живу». 

Воспитательная система ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р. 

Сызранский Самарской области– это система, генерирующая целостный 

воспитательный процесс, путем интеграции двух основных подсистем – 

обучающей и воспитывающей. Она объединяет все педагогические воздействия 

идущие на ребенка, создавая тем самым единое воспитательное пространство, в 

котором происходит развитие личности ребенка. 

 

Цель воспитательной системы «Мир, в котором я живу»: содействовать 

активной социализации детей путем воспитания внутренне свободной и 

всесторонне развитой личности, способной к саморазвитию и самореализации в 

гражданском обществе. 

Задачи: 

Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание 

потребности в физической культуре. 

Создание условий для развития у детей лидерских качеств через привлечение 

обучающихся к активному участию в жизнедеятельности коллектива 

Учреждения. 

Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, приобщение к духовным ценностям и традициям своего 

Отечества. 

Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их 

приобщению к культурным ценностям, накопленным поколениями. 

Социализация обучающихся и воспитанников через общественно-полезную 

деятельность, воспитание в детях доброты, честности, порядочности, 

вежливости, основных морально-нравственных норм. 

Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, 

восприятии норм общества. 

Совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического 

коллектива, создание здоровых творческих отношений между детьми и их 

родителями (законными представителями). 



 

Структурные подразделения ГБОУ СОШ «ЦО»п. Варламово имеют статус 

окружной пилотной площадки по внедрению ФГОС ДО, являются победителем 

в конкурсе «Инновации в дополнительном образовании детей". 

В 2016 году была разработана и введена в практику программа "Моя 

малая родина", которая была направлена и рекомендована во все 

образовательные учреждения Сызранского района. В этом учебном году она 

успешно реализуется в учебном плане нашего образовательного учреждения. В 

ходе реализации программы обучающиеся знакомятся с историей района, 

растительным и животным миром, водными ресурсами родного края, узнают о 

памятниках истории и культуры, о людях вошедших в историю Самарского 

края и России в целом, о ветеранах Великой Отечественной войны, об 

участниках локальных войн, о тружениках тыла, ветеранах труда, совершат 

заочные и очные путешествия по населенным пунктам района, посетят 

школьные музеи Сызранского района, что является неотьемлемой частью в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании. 

В 2015-2016 учебном году структурное подразделение «Центр внешкольной 

работы» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово стал областной 

стажерской площадкой по этнографии и краеведению по теме: «Возрождение 

народных промыслов как средство изучения этнографии родного 

края». Возрождение духовной культуры народа, интереса к своей истории, 

воспитание бережного отношения к национальным традициям весьма 

актуально. 

Другим напрвлением социального партнерства является  совместная работа 

ГБОУ СОШ «ЦО»п. Варламово с благочиниями Сызранского округа  

Согласно этого плана были проведены следующие мероприятия: 

- участие в окружной викторине обучающихся начальных классов 

образовательных учреждений «Знатоки православной культуры» 

- участие в окружном конкурсе творческих работ обучающихся и 

воспитанников «Русь моя родная». Дипломантами конкурса стали Малыгин 

Сергей в номинации «Сочинения. Поэзия»,  Фещак Екатерина и Павлова Ольга 

в номинации «Электронные ресурсы» 



- участие в ежегодных Кирилло-Мефодиевских чтениях (Рябецкий Данила стал 

победителем окружного этапа в номинации «Исследовательская работа» и 

занял II место в области) 

- анкетирование родителей (законных представителей)  обучающихся 4 классов 

на предмет их удовлетворенности от изучения детьми модуля «Основы 

православной культуры» в рамках учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

При участии протоиерея Дионисия Ткачева, настоятеля храма в честь 

святителя Николая Чудотворца было проведено: 

- разъяснительная работа с родителями (законными представителями)  

обучающихся 3 классов по вопросу изучения модуля «Основы православной 

культуры» в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

- беседа по личным вопросам для обучающихся и педагогического коллектива 

- экскурсии обучающихся 4 класса в Казанский Собор и Свято-Троицкий 

мужской монастырь 

- классный час ко Дню народного единства и праздника иконы Казанской 

Богоматери 

- открытый урок на тему «Заповеди» по предмету «Основы православной 

культуры» 

 В плане совместной работы были также предусмотрены мероприятия для 

структурных подразделений и филиалов ГБОУ. Так, в СП «детский сад» был 

проведен утренник «Светлая Пасха», а в Раменском филиале ГБОУ классный 

час «Рождественские гадания». 

Как результат этого взаимодействия является 100% охват обучающихся 4 

класса изучением программы модуля «Основы православной культуры». 

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года огромное внимание уделяется духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию. 

В 2015-2016 учебному году ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

начало сотрудничество с Волжским войсковым казачьим обществом 

Сызранским станичным  казачьим обществом.  В прошлом учебном году в 



Учреждении прошли «Уроки мужества» с привлечением Казаков, 

показательные выступления в МКДЦ пос. Варламово,  родительское собрание. 

По итогам начатого сотрудничества в июне 2016 года на базе нашей школы 

начались занятия «Казачьей сотни» с обучающимися школы пос. Варламово и 

продолжаются по сегодняшний день. 

Также На базе нашей школы работает объединение «Школа волонтера», 

которое   собрало ребят неравнодушных, готов прийти на помощь, любящих 

свою малую Родину.   

Так раменские волонтеры запустили волну добра в своем селе. Ребята 

пришли на помощь к бывшим учителям своей школы, ветеранам 

педагогического труда. Уже второй год Федотов Владислав, учащийся 9 класса, 

шествует над семьей Касатова Виталия Юрьевича по улице Новостроящаяся,1.  

На постоянной основе он помогает в уборке урожая, перекопке участка, 

помощи по дому, расчистки территории от снега. Постоянное общение 

Владислава с семьей пенсионеров Касатовых приносит большую теплоту 

пожилым людям. 

Волонтерское объединение в преддверии прошлых новогодних 

праздников провели акцию «Новогодняя открытка другу». Около 30 открыток  

были изготовлены учащимися школы. Свою доброту и тепло юные волонтеры 

вложили в новогоднюю открытку. Каждая открытка стала индивидуальной 

творческой работой ребят. Уникальные открытки было решено преподнести 

детям, которые прибыли в Сызранский район из Луганской и Донецкой 

областей Украины. Волонтеры решили, что этим ребятам нужно больше 

внимание. 

Нашу добровольческую акцию поддержали ООО «Газпром» и депутат 

Губернской Думы – Симонов В.Ф. Они приготовили ребятам сладкие 

новогодние подарки. Для того, чтобы доехать до дальних территорий 

Сызранского района к детям, прибывшим  к нам с Украины комитет 

социальной защиты Администрации Сызранского района выделил транспорт.  

В преддверии Нового Года и Рождества волонтеры преподнесли ребятам 

подарки и открытки, пообщались с ребятами, их родителями. Дети приготовили 

стихи о Новом годе, кто-то испек сладкий пирог и угостил волонтеров. 



Самое большое желание ребят и их родителей – это мирное небо над 

головой, они понимают, что такое мир, спокойствие, доброта людей. 

Неизгладимое впечатление оставила наша акция в сердцах ребят. 

 16 апреля, в День Российского Молодежного Добровольчества, 

стартовала Всероссийская акция «Весенняя неделя добра - 2016». 

Обучающиеся ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово активно 

включились в реализацию мероприятий акций Добра. Первый день волонтеры 

Раменской школы начали с «Дня спонтанного проявления доброты». Ребята 

прошли по селу, заглянули к своим «подшефным» ветеранам  и оказали 

посильную помощь. Кому-то помогли снять занавески, где-то вскопали грядки, 

прибрали во дворе. Таких мелких дел набралось не мало.  

В рамках ВНД – 2016 волонтеры побывали в гостях у общественной 

организации инвалидов колясочников «Виктория». Доброжелательная, теплая 

обстановка произвела на ребят огромное впечатление. Ирина Демасова, 

чемпионка мира по пауэрлифтингу, провела экскурсию по клубу, показала 

достижения ребят-колясочников в творчестве, спорте, провела тренировку с 

волонтерами. 

Школьники подготовили для ребят с инвалидностью танец-сюрприз. 

Замечательная теплая погода позволила исполнить этот танец на улице. 

Варламовскими волонтерами были организованы акции, посвященные Дню 

ребенка, которые прошли под девизом «Цветы жизни». Ребята подготовили 

игровые программы и пришли в детские сады поселка д/с «Радуга д/с 

«Березка».  

У волонтеров же появился опыт общения и организации мероприятий с 

ребятами дошкольного возраста. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития; 



 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не 

являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. 

Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для 

человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа 

и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, 

минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. 


