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Цель : создание системы работы по воспитанию, развитию 
самореализации гуманной, свободной, социально мобильной 
личности, востребованной в современном обществе, обогащенной 
знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой 
деятельности и нравственному поведению.

Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи:
-формирование комплекса нормативно-правового, организационно-методического и информационно –
просветительского обеспечения системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в школе;
- интегрирование духовно-нравственного содержания в социально-педагогические и другие гуманитарные
программы, осуществляемые в школе;
- разработка школьных подпрограмм духовно-нравственного содержания по сопровождению семьи;
- реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалификации педагогических кадров
и других специалистов в области духовно-нравственного воспитания;
- реализация комплекса мероприятий по социальному служению, развитию милосердия и
благотворительности;
- осуществление комплекса мер по просвещению родителей школы в вопросах духовно-нравственного
становления и воспитания детей;
- развитие сотрудничества и партнерских отношений с учреждениями дополнительного образования,
воскресными школами, молодежными православными обществами, Благочиниями.



Система духовно-нравственного развития 
и воспитания 

МОУ «СОШ №2 с УИОП» города 
Валуйки Белгородской области

Художественно-
эстетическое развитие Общекультурное развитие 

Общественно-полезная 
деятельность 

Спортивно-оздоровительная  
работа

Духовно-нравственное 
воспитание  

Гражданско- патриотическое 
воспитание воспитание 

Базовые ценности

Урочная деятельность Внеурочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

Проекты, программы

Приобретение социальных 
знаний Формирование ценностного 

отношения к социальной 
реальности

Получение опыта 
самостоятельного 

общественного деяния

Модель выпускника школы



Программа 
оптимизации 

взаимодействия 
семьи и школы 
«Здоровье на 

5!»

Программа 
гражданско-

патриотического 
воспитания казачье-

кадетского класса  
«Я рожден в 

России»

Программа 
взаимодействия 
семьи и школы 

«Школа 
ответственного 
родительства

Комплексная 
программа 
«Духовно –

нравственное 
развитие 

личности»

Проект
«Вместе с папой»

Программа «Я –
Человек» 

практической 
реализации 

воспитательной 
системы 

Проект 
волонтерского 

отряда «Старшие –
младшим!»

СИСТЕМА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ  И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА: СЕМЬЯ И 

ОБЩЕСТВО»



Реализация системы
«Доброжелательная школа:

семья и общество»
МОУ «СОШ №2 с УИОП» 

города Валуйки

Белгородской области

Валуйское городское казачье
общество

Валуйское 

Благочиние

Дошкольные образовательные 
учреждения

МУК « Историко –
художественный музей»

Дом детского 
творчества

Родительская 
общественность

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА: СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

ДЕТИ И ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧЕБНЫЙ

ПРОЦЕСС
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЦЕСС

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Модель выпускника школы



Сотрудничество МОУ « СОШ №2 с УИОП» города Валуйки 
Белгородской области с Валуйским Благочинием



Сотрудничество МОУ « СОШ №2 с УИОП» 
города Валуйки Белгородской области с
Валуйским городским казачьим обществом



Сотрудничество МОУ « СОШ №2 с УИОП»
города Валуйки Белгородской области 
с воинской частью №  22463



Сотрудничество МОУ « СОШ №2 с УИОП»
города Валуйки  Белгородской области
с ветеранскими организациями города Валуйки



Работа детской организации обучающихся 
МОУ « СОШ №2 с УИОП» 
города Валуйки Белгородской области  



Сотрудничество МОУ « СОШ №2 с УИОП»
города Валуйки  Белгородской области 
с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта города Валуйки



Волонтерский отряд «Альтаир» МОУ « СОШ №2 с УИОП»
города Валуйки  Белгородской области

•



Сотрудничество МОУ « СОШ №2 с УИОП»
города Валуйки  Белгородской области 
МУК «Валуйский историко  – художественный музей»



Деятельность кадетского класса и отряда юнармейцев 
МОУ « СОШ №2 с УИОП»  города Валуйки 
Белгородской области 



Сотрудничество МОУ « СОШ №2 с УИОП»
города Валуйки  Белгородской области 
с родительской общественностью



«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА:
СЕМЬЯ,ОБЩЕСТВО, ПАТРИОТИЗМ»

«При образовании чрезвычайно вредно 
развивать только рассудок и ум, 
оставляя без внимания сердце…»

Святой Иоанн Кронштадтский
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