
  
Реализация программы 

 «Духовно – нравственное воспитание  

как основа гармоничного развития детей с ОВЗ». 

 

 
Цель: Мотивация деятельности 

педагогического коллектива на усиление 

нравственного и духовного воспитания 

учащихся 



Нормативная база организации 

воспитательного процесса  
 Закон « Об образовании»  

 Концепция духовно нравственного развития и 

воспитания личности гражданина РФ  

 Программа «Духовно-нравственное воспитание как 

основа гармоничного развития детей с ОВЗ» 



Актуальность проблемы  

духовно-нравственного воспитания  
общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, 

но и прекрасными чертами личности;  

в современном мире ребенок развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера на еще только 

формирующуюся сферу нравственности; 

само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

нравственной воспитанности; 

 нравственные знания информируют ребенка о нормах 

поведения в современном обществе, дают представления о 

последствиях нарушения этих норм или последствиях данного 

поступка для окружающих людей.  



Духовно-нравственное воспитание — это 

педагогически организованный процесс, в ходе которого 

воспитанникам с ОВЗ передаются: 

 духовно-нравственные нормы жизни;  

создаются условия для усвоения и принятия 

национальных ценностей,  

освоения системы общечеловеческих, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Перед семьей, 

общеобразовательной школой        стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. 



Цель программы: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного подростка. 



Приоритетные задачи воспитания  
 формировать способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 дать начальные представления о многообразии народов России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;  

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 формировать у обучающихся уважительное отношение к 

родителям, семейным ценностям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим; 



Базовые национальные ценности 



Формы работы 
 проведение бесед, диспутов, лекций, викторин и 

конкурсов; 

 проведение заочных и очных путешествий,  

экскурсий; 

 участие в проектной деятельности; 

 организация встреч с интересными людьми, 

различных форм коммуникации, праздников; 

 организация издательской деятельности: выпуск 

газет, создание презентаций, оформление стендов. 



Основные направления духовно-нравственного 

воспитания: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам и свободам человека; 

 Воспитание нравственных  чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 



Изучение эффективности реализации программы: 

  

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, 

педагогов школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста обучающихся;       самооценочные 

суждения  детей. 



Изучение эффективности реализации программы: 

  

 

 

Сравнительный анализ результатов эффективности реализации 

программы за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год. 

высокий 
уровень 

хороший 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

4% 

23% 24% 

49% 

6% 

28% 29% 

37% 

1-4 классы 

воспитанности 



Изучение эффективности реализации программы: 

  

 

 

Сравнительный анализ результатов эффективности реализации 

программы за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год. 

высокий 
уровень 

хороший 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

5% 

19% 

46% 

30% 

9% 

26% 

47% 

18% 

5-9 классы 

воспитанности 



Изучение эффективности реализации программы: 

  

 

 

Сравнительный анализ результатов эффективности реализации 

программы за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год. 

высокий 
уровень  

хороший 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

4% 

21% 

39% 
36% 

8% 

25% 

41% 

26% 

По школе 

воспитанности 



Изучение эффективности реализации программы: 

  

 

 

Сравнительный анализ результатов эффективности реализации 

программы за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год. 

Анализируя полученные данные, мы видим 

положительную динамику. Увеличились высокий и 

хороший уровни воспитанности учащихся на 4 % 

каждый, средний уровень воспитанности увеличился на 

2%, а низкий уровень воспитанности снизился на 10 %. 

Таким образом, реализация программы по духовно-

нравственному воспитанию дает положительные 

результаты в воспитании и развитии  детей с ОВЗ. 



Решение педсовета: 

  

 

 

  

1. Одобрить работу педагогического коллектива школы по духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

2. Каждому педагогу продолжить оказывать помощь своим 

воспитанникам в духовном взрослении. Создавать в коллективе 

атмосферу товарищества, доброжелательности, уважительного 

отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, 

признать за ним право на собственную точку зрения, развивать 

диалоговые формы общения. 

3. Продолжить работу по повышению уровня воспитанности личности 

обучающегося и поддержанию количества обучающихся, имеющих 

«высокий» и «хороший» уровни, через усовершенствование 

воспитательной среды школы. 

4. Повышать педагогическую культуру родителей. Классным 

руководителям совместно с воспитателями запланировать и 

проводить родительские собрания по теме «Духовное и 

нравственное воспитание в семье», изучить опыт семей в этом 

вопросе. 


