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Такой идеал определяется следующим образом: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе традиционных 

моральных норм, нравственных идеалов. 

Основой для национального воспитательного потенциала являются: национальные 

воспитательные идеалы прошлых эпох; Конституция Российской Федерации; Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части общих требований к содержанию образования 

(ст.14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п.6); вызовы внешнего и 

внутреннего плана, перед которыми стоит сегодня Россия. 



Базовые национальные ценности
• Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству

• Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство

• Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания

• Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и

младших, забота о продолжении рода

• Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и

настойчивость

• Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира

• Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе

межконфессионального диалога

• Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие

• Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое

сознание

• Человечество – мир во все мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,

международное сотрудничество



Модуль «Работа с родителями»

Групповой уровень:

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет

• Семейные клубы

• Родительские дни и гостиные

• Общешкольные и классные родительские собрания

• Семейный всеобуч

• Родительские форумы на школьном интернет – сайте

Индивидуальный уровень:

• Работа специалистов по запросу родителей

• Участие родителей в педагогических консилиумах

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий

• Индивидуальное консультирование
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Взаимодействие педагогов с родителями
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