
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы: 

___________ И. А. Миляева 

 

Положение 

о Центре  духовно-нравственного воспитания учащихся  

МБОУ СОШ с. Большое Попово «Пересвет» 

 

I. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее  Положение  определяет цели, задачи,  направления  и  

порядок  организации  деятельности школьного Центра духовно-

нравственного  воспитания учащихся МБОУ СОШ с. Большое Попово (далее 

– Центр). 

1.2. Центр  создаётся  на  базе МБОУ СОШ с. Большое Попово (далее – 

Учреждение).  

1.3. Центр является  структурным  подразделением Учреждения,  что  

не  приводит  к  изменению  организационно-правовой  формы,  типа  и  вида  

учреждения и в его Уставе не фиксируется. 

1.4. В своей  деятельности  Центр  руководствуется действующим  

законодательством Российской  Федерации и Липецкой  области, Уставом, 

локальными  актами Учреждения  и  настоящим  Положением. 

  

II. Цели и задачи деятельности Центра 
 

2.1. Центр реализует дополнительные образовательные программы и 

оказывает услуги в интересах общества и государства. Основной 

целью деятельности  Центра  является создание системы духовно-

нравственного воспитания детей.  
2.2. На Центр возлагается  решение  следующих  задач:  

 гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания 

заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к 

старшим;  

 воспитание духа патриотизма на героических примерах российской 

истории,  

- возвращение населения в лоно православных ценностей, основанных 

на многовековой патриотической деятельности церкви, её роли в 

консолидации народа, установлении и развитии государственности, 

национального самосознания; 

 формирование у населения бережного отношения к истории и 

традициям края;  

 приобщение молодого поколения и детей к истокам народной 

духовности, сохранение преемственности поколений;  



 активизация совместной просветительской деятельности всех 

заинтересованных структур, обмен опытом, информацией и осуществление 

совместных проектов;  

 ведение исследовательской и методической деятельности в области 

духовно- нравственного просвещения, культурного и патриотического 

воспитания. 
   - ведение исследовательской,  экспериментальной и проектной  

деятельности по вопросам  духовно-нравственного  воспитания ; 

         - формирование ресурсной  базы образовательного  учреждения  в  

сфере   духовно-нравственного воспитания и  поддержки  семей  с  детьми  с  

ограниченными возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами. 

2.3. В Центре не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений (организаций).  

2.4. По инициативе детей могут создаваться детские общественные 

объединения.  

2.5. Деятельность Центра основывается на следующих принципах:  

 демократизма и гуманизма;  

 общедоступности и преемственности образования;  

 приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;  

 гражданственности и свободного развития личности;  

 единства культурного и образовательного пространства;  

 автономности и светского характера образования. 

   

III. Направления деятельности Центра 

 

  3.1. Центр реализует дополнительные общеобразовательные 

программы различной направленности. Дополнительные 

общеобразовательные программы могут иметь следующие направленности: 

  физкультурно-спортивную;  

 спортивно-техническую;  

 научно-техническую;  

 художественно-эстетическую;  

 туристско-краеведческую;  

 эколого-биологическую;  

 военно-патриотическую;  

 социально-педагогическую;  

 культурологическую;  

 естественнонаучную. 

3.2. Направленности дополнительных общеобразовательных 

программ определяются в соответствии с интересами и выбором ребенка и 

его законных представителей, а также с учетом имеющихся у школы 

ресурсов. 



3.3. Формирование учебных групп производится с 1 сентября по 15 

октября.  

3.4. Продолжительность учебного периода в Центре определяется с 1 

сентября по 30 июня и составляет не менее 40 учебных недель. 

 

3.5. Занятия в Центре начинаются не ранее, чем через 40 минут после 

окончания учебного процесса по основным общеобразовательным 

программам и продолжаются до 20.00 часов. 

3.6. В воскресные и праздничные дни Центр работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий школы и Центра.  

3.7. .Центр имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в соответствии с запросами детей и 

родителей (законных представителей) и ресурсами школы. 

3.8.Интегрированные программы дополнительного образования могут 

осуществляться как одним, так и несколькими педагогами, 

объединяющимися в творческую группу.  

3.9.Формы организации занятий могут быть различными, 

отвечающими характеру реализуемой программы:  

 отделения (спортивные); 

  секции; 

  лаборатории;  

 кружки;  

 мастерские;  

 клуб и другое. 

3.10. Количественный состав детей формируется из числа 

обучающихся школы и филиалов.  

3.11. Количество педагогов дополнительного образования, тренеров- 

преподавателей определяется в соответствии с объемом образовательных 

услуг и финансирования и оформляется договором о сотрудничестве. 

Договор о сотрудничестве с педагогами Центра составляется не реже одного 

раза в квартал. 

3.12.Занятия с детьми могут быть как групповыми, так и 

индивидуальными. 

3.13. Проведенные занятия фиксируются педагогами и тренерами в 

специальных журналах. 

3.14. В качестве оценки достижений учащихся используется форма 

портфолио. Итоги деятельности Центра подводятся в конце учебного года на 

празднике «**********». 

           3.15. Центр: 

   -оказывает систематическую методическую помощь  педагогическим  

и руководящим работникам общеобразовательных учреждений, родителям 

по  вопросам  организации работы  в  сфере духовно-нравственного  

воспитания; 



  - обобщает  и  распространяет  положительный  опыт  работы  в  сфере 

духовно-нравственного  воспитания (проведение  конференций, научно-

практических  семинаров, массовых  мероприятий, лекториев для родителей); 

 - выявляет, внедряет  и  распространяет  инновационные  технологии  

для  реализации  их  в  учебно-воспитательном  процессе; 

 - ведёт  исследовательскую,  экспериментальную  и  проектную  

деятельность  по  вопросам  духовно-нравственного  воспитания  детей; 

 - информирует  педагогическую  и  родительскую  общественность о  

работе  в  сфере  духовно-нравственного  воспитания  через веб-сайт, 

электронные СМИ, издательскую продукцию; 

 - взаимодействует с управлением  образования  и  науки  области; 

воскресной школой; учреждениями  культуры, общественными  

объединениями. 

   

IV. Организация деятельности Центра 
 

4.1 Центр духовно-нравственного воспитания детей создаётся при 

наличии материально технической базы и кадрового обеспечения. 

4.2. Для достижения поставленных целей и задач Центр духовно-

нравственного воспитания осуществляет различные формы деятельности.  

- Организует работу: 

Театральной студии «Воскресенье» 

Фольклорного коллектива 

Кружка «Народные промыслы» 

Кружка «Резьба по дереву» 

Волонтёрского отряда 

Поисково-исследовательской группы 

Клуба семьи 

Спортивного клуба 

А так же работу психолога, логопеда. 

Центр духовно-нравственного просвещения ведёт масштабную 

общественную работу с целью приобщения широких масс населения к 

духовно-нравственным ценностям, сохранению и укреплению здоровья. 

Формами  работы  Центра  являются  семинары, педагогические  

мастерские,  экспериментальные лаборатории,  круглые  столы и др. 

         4.2. Центр может выступать  инициатором  и  организатором  

проведения  муниципальных, региональных  и  межрегиональных  

мероприятий, направленных  на  духовно-нравственное  воспитание  детей 

(научно-практических  конференций, семинаров, «круглых  столов» 

конференций, фестивалей и пр.).  

         4.3. Центр осуществляет сотрудничество с  

- Воскресной школой Никольского храма с. Большое Попово; 

- Воскресной школой Казанского собора г. Лебедяни; 

- Липецкой областной историко-патриотической организацией «Наследники 

Александра Невского»; 



- музыкальной школой г. Лебедяни; 

- ДК пос. Сахарного завода, с. Куликовка и с. Докторово 

и другими общественными организациями и клубами. 

Режим  работы  Центра  определяется  им  самостоятельно. 

 

V. Управление Центром 
 

        5.1.Непосредственное  руководство  Центром осуществляет лицо, 

назначенное  руководителем МБОУ СОШ с. Большое Попово. 

       5.2.Руководитель Центра: 

        - разрабатывает  план  работы Центра; 

        - представляет отчёт  о  деятельности  Центра  в МБОУ СОШ с. Большое 

Попово   2 раза  в  год  (до 20 июня и до 20 декабря); 

        - руководитель Центра  планирует работу, а также  сотрудничество с 

другими организациями. 

 

VI. Итоговые формы деятельности Центра. 

 

Конкурсы и соревнования среди учащихся, учителей, родителей. 

Православные праздники. 

Паломнические поездки, турпоходы. 

Мероприятия, направленные на сбор информации и исторических 

материалов по тематике, связанной с жизнью святых Липецкой области. 

Издание печатной продукции (газеты, буклетов, листовок). 

Проведение конференций и семинаров. 

Встречи и беседы с детьми по различным проблемам: «Молодая семья в теме 

православных ценностей», «Духовно-нравственные ценности православной 

веры», «Здоровая семья – здоровые дети» и др. 

Мероприятия, посвящённые юбилейным датам святых Земли Русской. 

 

VII. Участники образовательного процесса  

 

7.1. Участниками образовательного процесса в Центре являются дети, их 

родители (законные представители), педагогические работники, права и 

обязанности которых регламентируются Уставом школы.  

7.2. Прием в Центр осуществляется на основе добровольного выбора вида 

деятельности по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) детей, либо по письменному заявлению ребенка (в возрасте 

от 14 до 18 лет) с письменного согласия его родителей (законных 

представителей).  

7.3. Наряду с заявлением необходимо предоставить медицинскую справку 

о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности заниматься в 

хореографических группах, группах физкультурно-спортивного направления;  

 

VIII. Финансирование. 



 

8.1. Финансовое обеспечение Центра осуществляется: 

 за счет внебюджетных источников (оказание платных 

дополнительных образовательных услуг); 

- за счет привлечения спонсорской помощи. 

8.2. Финансирование деятельности Центра производится в соответствии с 

утверждённой сметой расходов путём перечисления денежных 

средств на специализированный счёт МБОУ СОШ с. Большое 

Попово и контролируется деятельностью попечительского Совета, 

созданного на базе школы. 

 

 
  

 


