
Принято
решением Педагогического Совета 
Протокол от № /

Положение
о Центре духовно-нравственного воспитания 

и гражданского образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Центре духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования (далее - Центр) разработано в соответствии с Законом РФ ОТ 
29.12.2012 № 273 «Об образовании РФ», утвержденным приказом Управления 
образования Администрации города Димитровграда от 15.05.2013 № 626 «Об 
утверждении положения об образовательном комплексе Первомайского района города 
Димитровграда», положением об Образовательном комплексе Первомайского района 
города Димитровграда и определяет цель организации и основные направления 
деятельности Центра
1.2. Центр создается на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области»
1.3.Нормативную базу деятельности Центра составляет Закон Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании РФ», настоящее Положение и Устав 
образовательного учреждения, на базе которого создан Центр.
II. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра является создание системы духовно-нравственного 
воспитания и гражданского образования детей; воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.
2.2. На Центр возлагается реализация следующих задач:
• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально
ответственному поведению;
• реализацию творческого потенциал, социальной и профессиональной мобильности;
• готовность к непрерывному образованию и формированию духовно-нравственной 
установки «становиться лучше»;
• укрепление нравственности на основе духовных отечественных традиций, 
формирование внутренней установки поступать согласно своей совести;
• формирование морали на основе общепринятых в обществе представлениях о 
добре и зле, должном и недопустимом;
• развитие совести, способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятие базовых национальных ценностей и национальных духовных традиций;
• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки, целеустремлённость и 
настойчивость в достижении результата;
• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей;



• осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, нравственному и физическому здоровью, умение им 
противостоять;
• свободолюбие в сочетании с моральной ответственностью перед семьёй, 
обществом, Россией, будущими поколениями;
• формирование чувства ответственности за Отечество перед прошлыми, 
настоящими и будущими поколениями.

В сфере общественных отношений программа должна обеспечить: 
формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
поддержание межэтнического мира и согласия;

• осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание таких 
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших и старших, ответственность за другого человека;
• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
• законопослушность и сознательно поддерживаемый правопорядок; 

духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
Ш. Организация деятельности Центра
3.1. Центр взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, образовательными учреждениями, учреждениями культуры города, 
учреждениями дополнительного образования, дошкольного образования.
3.2. Формами работы Центра являются семинары, педагогические мастерские, 
экспериментальные лаборатории, круглые столы, классные часы, соревнования, конкурсы 
и др..
3.3. Центр выступает инициатором и организатором проведения городских мероприятий , 
направленных на духовно-нравственное воспитание детей (научно-практических 
конференций, семинаров, «круглых столов» конференций, фестивалей и пр.).
3.4. Режим работы Центра определяется им самостоятельно.

IV. Управление Центром
4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет лицо, назначенное 
руководителем образовательного учреждения, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Руководитель Центра:
-разрабатывает план работы Центра;
- контролирует выполнение плана мероприятий по реализации программы духовно
нравственного воспитания и гражданского образования;
-планирует взаимодействие муниципального Центра духовно-нравственного воспитания 
детей с другими образовательными учреждениями;
- проводит анализ методической работы, представляет отчет о деятельности Центра в 
Управление образования;


