
 



- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;                                                                                                                                                      

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;                                                                                                                                                

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 



Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 



2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

                                               Пояснительная записка. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, и 

разработанной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе ежегодных 

посланий Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации, определѐн современный национальный воспитательный 

идеал. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

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 многонационального народа 

Российской Федерации. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 -любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 -уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;    -доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное 

развитие ребѐнка. Этот возрастной период характеризуется проявлением 

достаточно осознанной системы представлений об окружающих людях, о 

социальных и межличностных отношениях, о себе, о нравственно-

эстетических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. Самооценка 

ребѐнка, оставаясь достаточно оптимистической высокой, становится всѐ 

более объективной и самокритичной. Восприятие ребѐнком мира, людей и 

самого себя формируется в первую очередь в семье, в рамках которой детей, 

родителей, бабушек и дедушек объединяет целая система отношений: между 

старшими и младшими детьми, между детьми и родителями т.д.; совместное 

ведение хозяйства, проведение досуга, различные увлечения. В семье он 

приобретает знания, умения и навыки в различных областях, прежде всего в 

области общения, человеческих отношений. Здесь у него складываются 

нравственные чувства, здесь он приобретает то или иное представление о 

добре и зле, о чести, порядочности, долге т.д. 

Духовное воспитание в педагогике - это формирование ценностного 

отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие 

человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, 



ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам 

и мыслям человека. 

Духовно-нравственная сфера личности ребенка требует самых осторожных 

и тактичных действий со стороны педагога. Именно от него зависит в 

большой степени духовное здоровье воспитанника и общества в целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся начальных классов МБОУ СОШ № 2 с Александров –Гай 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 2  с. Александров – Гай. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

- ценностные представления о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

- первоначальные нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

- представления о символах государства - Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

- интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), 

в котором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 

- ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

    -уважительное отношение к воинскому  



прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 



Нравственное и 

духовное 

воспитание: 

 

- первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре 

и языку своего народа и других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; 

- уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; стремление избегать 

плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству: 

 

– осознание важности самореализации 

ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к 

учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

– элементарные представления о различных 

профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, 

творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности 

– в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности; ; 

умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома 
 

Интеллектуальное 

воспитание: 

 

– первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-

исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике 

интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

– первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового 



образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового 

образа жизни; 

– представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и 

спортом и осознанное к ним отношение.  

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 

 

– первоначальное представление о значении 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и 

диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой 

деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание: 

 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических 

и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

– первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 



– понимание важности реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности: 

 

– первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного 

школьного самоуправления; 

– элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей: 

 

– элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в 

рамках школьно-семейных программ и проектов. 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

– первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической 

компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии 

школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного 



Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - 

социальными партнерами школы. 
 

 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной 

коммуникации. 

 

Экологическое 

воспитание: 

 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

– первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

–  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

- получают первоначальные представления о 

Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, 



сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 



- принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, 

школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

- участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны 

Нравственное и 

духовное 

воспитание: 

 

- получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

- участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения 

в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – 

овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, других живых 

существах, природе. 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству: 

 

получают первоначальные представления о 

роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

- осваивают навыки творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним 



организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции,  других трудовых 

и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

-  участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное 

воспитание: 

 

-получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об 

образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной 

и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 



- получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

- получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности;                                                                                                                                                          

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни 

(в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной 

деятельности);                                                                                                                                          

- учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха;                                                                                                                           

- получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи пострадавшим;  

- получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности;  

   - получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.);                                                                                            

- участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, 



сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);                                                                                                                                             

- разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 

 

- приобретают элементарный получают 

первоначальное представление о значении 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве 

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, 

юного психолога, юного социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, 

фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения 

в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов;                  - принимают посильное 

участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой 

деятельности, направленных на решение 



конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории;                                                                                                                       

- приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из 

других регионов России. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание: 

 

- получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту 



окружающего мира через художественные 

образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и 

творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

- получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности: 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 



деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими 

организациями); 

- получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают 

вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают 

защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

- получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей: 

получают элементарные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных 



 предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История 

моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры: 

 

- получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации 



выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое 

воспитание: 

 

усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности 



 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях 

по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных 

и т. д.). 



страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

- сформировать 

первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 



сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 



Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

(внешкольная), 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях(эстетическое воспитание). 

-сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 



  2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся.       

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности с помощью следующих инструментов.                                                                                    

1. Ключевую роль в реализации программы играет системный 

образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения предметных 

программ и программ формирования универсальных учебных действий. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития 

у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. Особое место занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс является интегрированным, он 

решает задачи воспитания и развития духовно-нравственной культуры 

младших школьников в системе урочной деятельности, позволяет обобщить, 

систематизировать, существенно углубить знания, представления и опыт 

учащихся младших классов в области развития их внутреннего мира.           

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов  

Потенциал учебных предметов в формировании  

духовно-нравственных основ личности обучающихся 

       Учебный предмет  Методические рекомендации 

Литературное чтение Примеры из русской и зарубежной 

литературы, формирующие определенные 

качества личности: милосердие, честность, 

щедрость души, целеустремленность, 

патриотизм, самопожертвование, 

коллективизм и т.д. 

               Цель: 

 формирование нравственного смысла 

учения; 

 укрепление основ нравственного 

самосознания (совести); 



 формирование способности давать 

нравственную оценку своими чужим 

поступкам; 

 формирование основ 

морали,определенного поведения, 

обусловленного принятым в обществе 

представлениями о добре и зле, допустимом 

и недопустимом. 

 

Окружающий мир.  

Раздел «История» 

Позитивные примеры из русской 

истории, формирующие гордость за 

Отечество, активную позицию по 

отношению к агрессии против Родины. 

Личности русской истории (святые 

земли Русской, полководцы, 

государственные деятели), 

соответствующие идеальному образу 

человека.  

Цель: 

 воспитание чувств патриотизма; 

 формирование основ гражданской 

идентичности; 

 пробуждение веры в будущее 

России; 

 осознание личной ответственности 

за судьбу отечества 

 

Окружающий мир. 

Раздел 

«Обществознание» 

Воспитание социальной солидарности 

через раскрытие традиционных 

гражданских приоритетов: свободы 

личной и национальной, уважения и 

доверия к людям, институтам государства. 

Демонстрация государственных символов 

России: флага, герба, гимна. 

Понятие правового государства, 

свободы совести. 

Цель: 

 формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

 формирование способности к  

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их 

результат; 

 формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и 



религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; формирование 

толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным 

традициям истории и образу жизни 

представителей  народов России. 

Русский язык Обучающие тексты, содержащие 

ориентацию на формирование уважения к 

национальным ценностям. 

Цель: 

 воспитание ценностного отношения 

к своему национальному языку. 

Окружающий мир.  

Раздел «География» 

Изучение географии России, с точки 

зрения природных богатств, экологических 

проблем, формирующих бережное 

отношение  к родной природе. 

Цель: 

 осознание ценности человеческой 

жизни в содружестве с природой; 

 ценностное отношение к природе 

 эстетическое, эмоционально-

нравственное отношение к природе; 

 знакомство с нормами 

экологической культуры, участие в 

экологических инициативах, проектах; 

 личное участие в природоохранной 

деятельности. 

 

Музыка, 

изобразительное искусство, 

танец, театр 

Через знакомство с фольклором 

народов России, культурным творческим 

наследием формируется навык видеть 

красоту в окружающем мире. Создаются 

условия первых эстетических 

переживаний, мотивация к творческой  

самореализации 

Цель: 

 воспитание ценностного отношения 

к родной культуре; 

 укрепление нравственности, 

основанной на духовных отечественных 

традициях; 

 принятие базовых национальных 

ценностей, национальных и этических 

духовных традиций 

 формирование эстетических 

потребностей и чувств; 



 формирование способности к 

духовному развитию; 

 уважение к народному творчеству, 

этнокультурным традициям народов 

России. 

Физическая культура Формирование ценностного отношения 

к своему  здоровью, здоровью близких. 

Цель: 

 приобретение личного опыта 

здоровьесбережения; 

 осознание роли физической 

культуры и спорта в жизни человека; 

 знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, рекламы, 

телевидении на человека; 

 знания о пагубном воздействии на 

здоровье человека вредных привычек 

(табакокурения, наркотиков, алкоголя). 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Изучение культурологических основ 

традиционных российских религий  

является важным вариативным 

компонентом программ воспитания 

школьников 

Цель: 

 воспитание ценностного отношения 

к родной культуре; 

 укрепление нравственности, 

основанной на духовных отечественных 

традициях; 

 формирование способности к 

духовному развитию. 

 

Внеурочная воспитательная работа (внеклассная, внешкольная) по 

предмету 

 

Воспитание ценностных установок духовно-нравственного развития 

Цель: 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

 реализация творческого потенциала в учебно-игровой деятельности 

на основе общепринятых нравственных установок и моральных норм; 

 развитие трудолюбия,  целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата, способностей к преодолению трудностей; 

 осознание приоритета нравственных основ  труда, творчества; 

 самореализация в художественном, социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно-полезной деятельности; 



 ориентация на семейные ценности. 

 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой 

факультативных курсов, кружков, секций, практической деятельностью 

духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, общекультурной, спортивно-

оздоровительной  и социальной направленности. 

2. Курсы по внеурочной деятельности. Программы внеурочной 

деятельности ориентированы на обозначенные Стандартом начального 

общего образования направления воспитательной работы в школе: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.. Реализация программ внеурочной деятельности 

предполагает разнообразие источников и форм сотрудничества детей и 

взрослых. Источниками становятся произведения искусства; культура и 

фольклор народов России; история, традиции и современная жизнь Родины, 

родного края, семьи; жизненный опыт родителей; периодическая литература, 

радио- и теле- передачи и др. Возможные формы - экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д.  

                                                                                                                                                            

З.Событийное пространство школы (фестивали, конкурсы, 

соревнования, коллективно- творческие дела и т.п.                      

Перечень рекомендуемых 

воспитательных форм и мероприятий 

               Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы и 

классные 

часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина», «Народные приметы», «Мой 

домашний любимец». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия, праздник «Прощание с букварем», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов и др. 

 



Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я- 

спортивная семья». 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий 

музей» 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы и  

классные 

часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», 

«Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и 

надо - трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Люблю тебя мой город, «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Моя  любимая 

книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия,  

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!», праздник «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки». 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья». 

 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

       «История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений» 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы и 

классные 

часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям»,  «Мир человеческих чувств »,  

«Для чего нужна  религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», « Быть 

полезным людям». 

 



Участие в 

 подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Поисково-

исследовательс

кая и 

проектная  

деятельность 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия, конкурсы рисунков, декоративно-

прикладного искусства, фото - конкурс (по 

темам года), конкурс чтецов. Участие в выпуске 

школьной газете. 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- 

ка, девочки», «Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей 

страны», 

«Мир моих увлечений», 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

Реализация задач  духовно-нравственного воспитания продолжается в 

системе дополнительного образования, представленного в школе широким 

спектром кружков, студий, спортивных секций, клубов, детских объединений. 

 

Детские организации 

 Детская организация детей младшего школьного возраста «Маленькая 

страна» 

 Общешкольная детская организация «Единство» 

 

            Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, присваиваются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности, формируется гражданская позиция, общая культура, 

художественный вкус и способность эстетического отклика на прекрасное. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (оформленные рекреации, школьный зал боевой славы,,  

используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для организации 

игр на переменах или после уроков: теннисные столы, наличие 

оборудованного спортивного зала, медицинского кабинета, эстетически 

оформленная столовая);   



демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных кабинетов, помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, презентаций  социальных 

проектов).  

 В  сложившихся традициях школы заложен огромный потенциал для 

духовно-нравственного  воспитания и  развития обучающихся 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения 

в  первоклассники; Праздник осени (Праздник 

урожая,  День здоровья; 

Октябрь  конкурс чтецов; Весѐлые старты. 

Ноябрь День народного единства;  День матери 

 

Декабрь Новогодний праздник  

Акция «Душевный BAZAR»,выставка 

декоративно –прикладного творчества « Зимняя 

сказка» 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Февраль День защитника Отечества; Праздник книги;  

Благотворительные акции 

Март Праздник мам; День птиц; Встречаем весну; 

Праздник «Театр и дети» 

Апрель Фестиваль-конкурс исследовательских, 

поисковых работ и творческих проектов учащихся 

Неделя добрых дел 

Май Поздравляем ветеранов;  

До свидания, школа - Здравствуй лето!  

Линейка –митинг , посвященный Дню Победы 

Праздник Последнего звонка 

 

  В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.    

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 



хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития 

и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 



воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению 

к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 



Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

В связи с этим, особая роль отводится классному руководителю как 

главному участнику и заинтересованному лицу в формировании 

нравственных ценностей у младших школьников. Поэтому в его функции 

входит: 
- изучение приоритетных жизненных ценностей и ориентиров и 

нравственных ценностей; 

- введение в практику тренинговых часов саморазвития с целью изучения 

учащимися собственных волевых качеств, нравственных убеждений; 

- изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира, своей страны, 

посѐлка; традиций своей семьи, школы; 

- посещение театров, музеев, выставок, обеспечивающих встречу учащихся 

с нравственными ценностями; 

- демонстрация родителям культурного и творческого потенциала класса 

(концерты, творческие отчѐты, вечера, дни открытых дверей и т.д.); 

- организация концертов, фестивалей, демонстрирующих примеры 

нравственности, образы освоения и преобразования нравственной культуры; 

- развитие диалогического стиля мышления.  

Задачами являются: 

- изучение личности учащихся, их склонностей, интересов с целью 

оказания помощи и поддержки в нравственном саморазвитии и 

самоопределении; 

-  создание гуманистической атмосферы в классе как условия воспитания 

нравственных ценностей.  

Направления деятельности: 

- индивидуальная работа с учащимися и их родителями как классного 

сообщества; 

- организация эффективной коллективной деятельности; 

- организация воспитывающей среды и оказание педагогической 

поддержки; 

- взаимодействие со всеми субъектами воспитательной системы школы, 

внешкольными учреждениями и социума; 

-  создание «уклада школьной жизни» (интеграция основных видов и форм 

деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России). 



          

  2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 

поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает 

два результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми. 

Методы организации социально значимой деятельности младших 

школьников: 

- добровольное и посильное участие в мероприятиях; 

- поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 

«защита социальных проектов», «презентация социального проекта». 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 



Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы . 

Социальные партнеры школы 

 

Тип 

учреждения 
Наименование учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1. МДОУ Детский сад «Пчелка», 

2. МДОУ Детский сад   «Тополек» 

Учреждения 

начального 

профобразования 

ГБПОУ СО "Александрово-Гайский 

политехнический лицей" 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

-    1. МБУ ДО «ЦДТ», 

      2. МБУ ДО «ДЮСШ» 

      3. МБУ ФОК « Заволжский» 

      4. МБУДО « ДШИ» с. Александроав -Гай 

 

Учреждения          

культуры 

 1. МБУК"Гайский историко-краеведческий музей" 

 2. МБУК ЦБС Александрово-Гайского      

муниципального района                                                                                                  

3. МБУК "ЦКС" Александрово-Гайского МР Саратовской 

области  

 

 

 

Другие 

учреждения 

   ГАУ СО ЦСЗН Александрово-Гайского района 

                                                                                                                                                                                                              

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых 

и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, 

экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

  2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

 Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  



Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных 

секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, 

о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. 

п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 



Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 

и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой 

созерцательно- эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в 

сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру 

безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т.д.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

   2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 



• Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• Информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета родителей, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в рамках проведения «недели семьи» проводится 

праздник-конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», выставка «Сувенир 

для мамы»- ко Дню Матери,  праздничная программа «Загляните в мамины 

глаза», позволяющие родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

      Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так 

и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются  с планами 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 2 

  

           Работа с родителями 

 1 класс 2 класс 3 

класс 

4 класс 

Тематические Психологич Как Воспитани Как 



родительские 

собрания 

еская 

физическая 

готовность 

детей к 

школе 

относиться к 

школьной 

отметке 

е и 

родительск

ое время 

поддержать 

интерес к 

учебе. 

Помощь  уч-ся 

в период 

подготовки к 

ВПР 

 Трудности 

школьной 

адаптации 

Нравственн

ость. 

Значение 

семьи в еѐ 

развитии 

Что такое 

мотиваци

я? 

Искусство 

наказывать и 

прощать. 

Воспитание 

самостоятель

ности. 

 Эмоции 

положител

ьные и 

отрицатель

ные 

Роль 

общения в 

семье и со 

сверстника

ми 

Компьют

ер в 

жизни 

младшего 

школьник

а 

Роль семьи в 

формировани

и у ребѐнка 

интереса к 

чтению 

 Воображен

ие и его 

роль в 

жизни 

ребѐнка 

Секреты 

вежливых 

людей 

(«Устами 

младенца) 

Проблем

ы 

агрессивн

ости в 

младшем 

школьном 

возрасте 

Вредные 

привычки - 

профилактика 

в раннем 

возрасте. 

Детская 

агрессия – ее 

причины и 

последствия. 

Совместные 

мероприятия 

Помощь классному руководителю в организации и 

проведении мероприятий, в подготовке кабинета к 

учебному году 

 Первый урок 

«Здравствуй, 

школа!» 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

«День 

матери» 

Подготовка и 

проведение 

игры «Что? 

Где? Когда?» 

классный час 

Заочное 

путешествие «Я 

там был» 

 Помощь детям в выполнении работ к выставкам и 

конкурсам, к ярмарке 

 Совместные 

проекты 

родителей и 

детей «Моя 

азбука» 

  Поисковая 

Творческая 

работа «Моя 

родословная» 

 Помощь в изготовлении новогодних костюмов 



 Праздник 

«До 

свидания, 

первый 

класс!» 

  Выпускной 

вечер «До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

 Посещение уроков родителями 

Индивидуал

ьная работа 

с 

родителями 

  Посещение квартир учащихся. 

Беседа «Индивидуальные особенности ребѐнка» 

Общение по телефону на неотложные темы 

Индивидуальные беседы 

Выходы в проблемные и неблагополучные семьи 

Консультации на психологические темы «Как помочь 

ребѐнку» 

Рекомендации по семейному воспитанию: «памятки», 

«советы», специальная литература по интересующему 

вопросу 

        2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 



         

Приобретени

е 

школьником 

социальных 

знаний 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению) 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 
его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исключению его 

из этой системы. 
 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятел

ьного 

общественн

ого 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду 

.Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ 

• Воспитательный результат - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 



• Воспитательный эффект- влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата). 

УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Первый уровень - приобретение школьником социального знания (знания 

об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.). Достигается во 

взаимодействии с педагогом. 
Второй уровень - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Достигается в 

дружественной детской среде (коллективе). 

                                                                                                                               

Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами. 

 

1. Диагностический этап. 

Предмет 

диагностики 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самооценка Методика 

«Лесенка» 

Дембо-

Рубинштейн. 

   

Изучение 

мотивационной 

сферы 

обучающихся 

 Методика  М.Р. Гинзбурга. Методика  

Н.Г. 

Лускановой. 

Воспитанность 

обучающихся 

  Экспресс-диагностика уровня 

воспитанности  Н. П. Капустина.  

 

Изучение 

удовлетворенн

ости 

обучающихся 

школьной 

жизнью. 

 Методика  «Изучение  удовлетворенности  

обучающихся  школьной жизнью»  

А.А. Андреева. 

 

Изучение 

детского 

коллектива 

Методика 

«Солнце, 

тучка, 

дождик» 

Методика 

«Пьедестал» 

Методика 

«Круги на 

воде» 

Методика 

«Социометрия» 

 

2. Содержательно - деятельностный этап. 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 



 Занятия в кружках и спортивных секциях 

1 уровень 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности в 

современной 

жизни. 

(Механизм: 

учитель - 

ученик) 

Классные собрания 

Права и 

обязанности 

школьника 

Школьный 

дневник. Как с 

ним работать? 

Домашние 

задания и как 

мы к ним 

относимся 

По 

страницам 

любимых книг 

Что такое 

поручение? 

Режим дня 

школьника 

Традиции 

класса 

Как мы 

дежурим в 

классе 

Как надо вести 

себя в 

библиотеке? 

Наш класс на 

перемене 

Анализ 

участия класса 

во 

внеклассном 

мероприятии. 

Умеем ли мы 

ответственно 

относится к 

порученному 

делу. 

Наш класс в 

жизни школы 

Я – 

пешеход. 

   Знания или 

оценка? 

Как вести себя в 

столовой? 

Как мы 

выполняем 

свои поручения 

 Мы 

переходим в 5 

класс 

Классные часы 

Это - Я! 

(самопредс

тавление) 

От 

улыбки 

солнечной 

одной 

Жадност

ь. Что это 

такое? 

Друг в 

моей 

жизни 

Что такое 

«хорошо и 

что такое 

«плохо»? 

О лени и 

лентяях 

Правда и 

ложь - 

какие 

они? 

Уроки 

доброты 

Страна, в 

которой я 

живу 

Об обидах 

и причинах 

обид 

Что 

значит в 

жизни 

похвала 

Читатель

ская 

конферен

ция «Будь 

человеком

» 

О невежах 

и 

вежливости 

Эгоисты. 

Кто они 

такие? 

Что 

такое 

характер? 

Мои 

мечты и 

мои 

желания 

Моя семья Мой папа 

- защитник. 

Один 

день из 

жизни 

моей 

Волшебн

ые слова 



семьи 

Чем люди 

отличаются 

друг от 

друга 

Когда 

говорят 

«извините»

... 

Что 

такое 

справедли

вость? 

Ты и 

твои 

друзья 

        2 уровень  

Формирование 

ценностного 

отношения  

к социальной 

 реальности, 

получение 

обучающимися 

опыта 

переживания и  

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества.  

(Механизм: 

ученик - 

ученик) 

Традиционные классные мероприятия 

1 сентября - День знаний 

Лучше друга нет на свете, чем бабушка моя (1 октября - День 

пожилых людей) 

Праздник, посвящѐнный Дню матери  

День защитников Отечества 

День здоровья 

Прощание 

с Азбукой 

 Помощь в 

проведении 

праздника в 

1кл. 

Праздник  « 

Если будем 

мы дружить, 

безопасней 

будет жить» 

Участие класса в общешкольных мероприятиях. 

Концерт к Дню учителя 

Осенний праздник. 

Акция «Помогите птицам! Мастерим и вывешиваем 

кормушки» 

Конкурсы рисунков, стихов, сочинений 

Участие в спортивных соревнованиях 

Новогодняя ярмарка. Новогодний карнавал. 

Часы творчества (поделка небольших сувениров , открыток для 

вручения своим мамам, бабушкам, сѐстрам, папам, ветеранам и 

т.д.) 

Выставки детского творчества 

Месячник военно-патриотической работы. 

Ролевые игры, практикумы, викторины 

   Месячник военно-патриотической работы. 

   Ролевые игры, практикумы, викторины 

Этическое 

игровое 

шоу «По 

стране 

вежливых 

слов» 

Конкурс                                          

«Знаток 

Фольклора»                                 

(В жюри 

приглашены 

родители) 

 Игровая 

программа             

« Пришла 

коляда» 

« 

Необычайная 

экспедиция 

по 

новогодним 

праздникам» 

Час 

общения 

«Добрые 

слова о 

Деловая 

игра 

«Дарите 

комплиме

Игровая 

викторина 

по басням 

«В каждой 

Поисков

ая работа 

«Моя 

родослов



моей 

игрушке» 

нты» басне есть 

намѐк, 

добрым 

молодцам 

урок!» 

ная» 

« 

Родина 

любимая 

моя» 

Игра-

путешеств

ие 

«Путешест

вие в 

страну 

Мультфиль

мию» 

Беседа 

«Что 

такое 

любовь к 

близким?» 

Викторин

а по 

правилам 

дорожног

о 

движения 

для 

малышей 

и 

постарше 

Развива

ющая 

ролевая 

игра «В 

гостях у 

светофо

рика» 

Игровая 

програм

ма « Час 

веселых 

вопросо

в» 

3 уровень 

 Получение 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия 

(Механизм: 

ученик - 

социум) 

Ежедневные добрые дела: «Улыбка» (общение в семье, 

школе, магазине, библиотеке, Доме культуры, 

спорткомплексе, на улице) 

Совместные 

проекты 

родителей 

детей «Моя 

азбука» 

Посадка 

деревьев с 

родителям

и около 

своего 

дома или 

на своей 

улице 

Проведени

е 

классных 

мероприят

ий 

родителям

и. 

Игра «Что? 

Где? 

Когда?» 

Участие 

родителе

й в 

классных 

часах. 

Заочное 

путешест

вие 

«Семь 

чудес 

России» 

Совместное участие детей и родителей в общешкольных 

конкурсах «Моя семья» 

Участие в конкурсах и концертах, проводимых библиотекой, 

сельским клубом 

Участие в акциях «Школьный двор», «Очистим планету от 

мусора», «Самый зеленый класс». 

Помощь ветерану (выполнение посильной работы) 

Участие в митингах, посвящѐнных Дню Победы (9 мая) и Дню 

памяти (22 июня) 

 

3. Рефлексивный этап 



Изменение социальной духовно-нравственной позиции младших 

школьников; определение системы дальнейшей деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

направления Результаты 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- элементарные представления о 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- начальные представления о традиционных 

для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным 

религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 



сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и 

образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству: 

- ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к 

учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных 

профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, 

творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности; - умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

- первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

- элементарные навыки учебно-

исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике 

интеллектуальной деятельности. 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

- первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, 

о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового 

образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового 

образа жизни; 

- представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии 

психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и 

спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

- элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального 

партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой 

деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества. 

 

 

Культуротворческое 

и 

эстетическое 

воспитание: 

 

 

- умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 



объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

- первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

школьника; 

- первоначальный опыт общественного 

школьного самоуправления; 

- элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

- - первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах 

Воспитание 

семейных ценностей 

- элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

- первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в 

рамках школьно- семейных программ и 

проектов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими; 

- элементарные основы риторической 

компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии 



школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной 

коммуникации. 

Экологическое 

воспитание 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально- нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

 Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 



Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Взаимосвязь направлений, ценностных установок и планируемых 

результатов в воспитательной деятельности 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 



вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

представителями социальных 

групп; 

-учащиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- сформирована способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают 

приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 



 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- у учащихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 



 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях(эстетическое воспитание). 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ 

СОШ № 2 с. Александров –Гай , является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 



внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности 

семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно- нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: 

• тестирование (метод тестов), 

• проективные методы, 

• опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

• психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) , 

• анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики 



Сформированность

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы.                     

Развитость мышления.                

Познавательная 

активность учащихся.       

Сформированность 

учебной деятельности. 

- Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости.                             

- Педагогическое наблюдение.                            

- Психодиагностика УШГ (уровня 

школьной готовности)  в  1-х 

классах  (Семаго М.М.).                                                         

-Выявление мотивационных 

предпочтений школьников в учебной 

деятельности  по  методике М.Р. 

Гинзбурга.                                                                     

Сформированность

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся.                    

Знание этикета 

поведения 

- Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(Александровская).                                              

-Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся.                

-Педагогическое наблюдение. 

Сформированность

нравственного 

потенциала 

Нравственная 

направленность 

личности. 

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду. 

- Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте".                                            

-Социализированность  личности  

обучающегося  (методика  М.И. 

Рожкова).                                             - 

 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. 

Развитость 

физических качеств 

личности. 

- Состояние здоровья выпускника 

школы.                                                              

- Развитость физических качеств 

личности.                                                    

- Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика.                                               

- Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств.                                



-Отсутствие вредных привычек. 

Правовая 

грамотность 

учащихся 

Высокий уровень 

правовых знаний;         

Отсутствие 

правонарушений 

 

                                                                             

- Анкета «Оценка своего здоровья 

учениками 4-х классов»                                                                               

- «Умеете ли Вы учиться?»                                                     

- Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни»                                                      

- Анкета « Определение уровня 

сформированности экологической 

культуры младших школьников»              

- Анкета для родителей «Оценка 

состояния здоровья Вашего 

ребенка»                                                        

- Анкета для выявления отношения 

детей к своему здоровью 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 
собственному 
здоровью 

Сформированность   

эстетического              

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного.           

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

- Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся.                          

- Педагогическое наблюдение. 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Мониторинг занятости во внеурочное 

время (сводная таблица) 



Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение 

к обществу, труду, 

природе, эстетический 

вкус, отношение к 

себе 

Методика Капустина Н.П. 

Результативность 

работы Совета 

обучающихся  

школы 

Эффективность 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления , 

объединений, 

коллективов . 

Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми. 

-Методика М.И. Рожкова «Методика 

выявления уровня развития 

самоуправления»                                                         

- Мониторинг активности (сводная 

таблица «Класс года»)                                                

- Диагностика уровня развития 

классного коллектива 

Успешная 

адаптация и 

социализация 

Активное участие в 

жизни класса и 

школы; Адекватный 

уровень самооценки; 

- Мониторинг активности (сводная 

таблица «Класс года»)                                     

- Исследование самооценки ребенка с 

помощью методики: «Лесенка» 

(Дембо-Рубинштейн).                                                   

- Измерение  самооценки (Дембо-

Рубинштейн)                                                                            

- Определение  привлекательности для 

школьника  группы одноклассников на 

основе индекса групповой 

сплоченности Сишора. 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

Характер отношений 

между участниками 

учебно- 

воспитательного 

процесса.                                       

Единые требования 

педагогов и родителей 

к ребенку.                                        

Участие детей, 

родителей, педагогов в 

мероприятиях. 

- Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности».                              

Методики Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении».                                

- Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности подростков 

(родителей) жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении».                                 

-Диагностика  уровня  тревожности по 



Нравственные 

ценности. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

методике Дж. Тейлора                             

Сформированность

общешкольного 

коллектива 

Состояние 

эмоционально- 

психологических 

отношений в 

коллективе.                        

Развитость 

самоуправления. 

Сформированность 

совместной 

деятельности. 

- Методики «Изучение 

социализированности личности 

учащегося»,                                               

- «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова;                                              

- Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

(родителей) школьной жизнью» 

А.А.Андреева.                                                                

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность 

ребенка в школе.          

Эмоционально- 

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

- Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью".                                

-"Психологическая атмосфера в 

коллективе".                                               

- Социометрия.                                         

-Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников. 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе.                        

Расширение кругозора 

учащихся.          

Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

Самоопределение 

после окончания 

школы.                             

-Анализ результативности участия во 

внеклассной работе.                                         

- Анкета «Патриот».                                         

- Анкета «Интересы и досуг».                                     

-Дифференциально  диагностический  

опросник «ДДО»  Е.А. Климова.                                       

- Анкета «Профориентация 

подростков.                                                         

- Анкета «Познавательные 

потребности подростка».                                      

–Фактор личностного роста                                     

-Мониторинг активности и 



Имидж школы результативности (сводная таблица) 

 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

МБОУ СОШ № 2 воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.                                                                             

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.                                                                             

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены:                                                                             

1.Положительная динамика - увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).   

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 



характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).        3. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся.                                                       

Критериями эффективности реализации МБОУ СОШ № 2 воспитательной 

программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся.                                                                                   

1.Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.                          

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.                                     3. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

   Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы 

1.Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя                Индикаторы    

текущий 

учебный 

год 

предыдущий 

учебный год 

1  2                           3     4    

1.  Процент охвата школьников дополнительным 

образованием (от общего количества 

школьников   на уровне начального 

образования)                 

  

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  

организации внеурочной деятельности  

  



3.  Доля школьников, принимающих активное 

участие в работе объединений внеурочной 

деятельности  духовно – нравственного 

направления 

 

  

4.  Доля школьников, принимающих активное 

участие в работе объединений внеурочной 

деятельности  общекультурного направления 

 (от общего количества 

школьников)                                                 

  

5.  Доля школьников, принимающих активное 

участие в работе детских  общественных 

объединений и органов ученического  

самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

  

6.  Доля  школьников, принимающих участие в 

волонтерских объединениях, благотворительных 

акциях, к общему количеству                 

  

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  

проекты  в  рамках сетевого  взаимодействия  с  

социальными   партнерами, к общему количеству 

обучающихся             

  

8.  Доля школьников,  принимающих участие в 

реализации программы по формированию 

культуры  здорового  образа 

жизни, к общему  

количеству     обучающихся                   

  

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников                           

  

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему 

количеству           

  

11.  Доля школьников, совершивших 

правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 

  

12.  Доля подростков, принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма, по отношению к 

общему количеству школьников 

  



13.  Доля школьников, принимающих участие в 

ученической исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству школьников 

  

14.  Доля школьников, принимающих участие в 

научно-практических конференциях,     

исследовательских      работах, к общему 

количеству школьников 

  

 

Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. 

Социальные и межличностные отношения.  

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной 

деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и 

скромность.  

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер 

изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 

 

N  

п/

п 

Наименование показателя                Индикаторы    

текущий 

учебный 

год 

предыду

щий 

учебный 

год 

1  2                           3     4    

1.  Укомплектованность  ОУ  педагогическими  

кадрами  по воспитательной 

работе                                 

  

2.  Доля  педагогов, внедряющих  

инновационные  разработки  по проблемам 

воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических 

работников                                                 

  



3.  Доля педагогов, разработавших  и  

реализующих   программу развития     

исследовательской,     творческой      и 

конструктивной самореализации  

школьников,  к  общему 

количеству     педагогических 

работников                             

  

4.  Доля  педагогических   работников,   

повысивших квалификацию по направлению 

"Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических 

работников    

  

5.  Доля  педагогических   работников,   

эффективно использующих современные 

воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные 

технологии), к общему количеству 

педагогических работников ОУ     

  

6.  Доля  педагогических  работников,   

реализующих авторские   программы   

дополнительного  образования детей, к общему 

количеству педагогических  

работников                                             

  

7.  Удовлетворенность  педагогических   

работников  ОУ качеством     научно-

методического     сопровождения 

воспитательного процесса                              

  

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских 

отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) 

в образовательный и воспитательный процесс. 

  

N  

п/п 

Наименование показателя                Индикаторы    

Текущий 

учебный 

год 

Предыдущий 

учебный год 

1  2                           3     4    

1.  Доля семей, активно участвующих в работе 

школы, к общей численности 

семей                           

  



2.  Удовлетворенность родителей (семей) 

качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу 

семей  

  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) 

качеством  работы системы    психолого-

педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                   

  

4.  Доля семей, принимающих участие в 

организации и проведении мероприятий 

(конференций, семинаров,  круглых  столов и 

пр.)  по  формированию экологической 

культуры школьников, к общему количеству 

семей 

  

5.  Доля семей, принимающих участие в 

организации и проведении мероприятий 

физкультурно –оздоровительной 

направленности 

  

6.  Доля семей, принимающих участие в 

организации и проведении фестивалей и 

конкурсов семейного   творчества,   культурно-

досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  

семейных  ценностей                                    

  

 

В школе имеются необходимые условия, позволяющие реализовать цель и 

задачи программы и достичь планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

• наличие и эффективное функционирование современного учебного 

оборудования; 

• тесное сотрудничество с внешкольными организациями и объединениями, 

школами сетевого взаимодействия; 

• развитая система внеурочной деятельности ; 

• высокий профессионализм и творческий потенциал педагогического 

коллектива; 

• заинтересованность всех участников образовательного процесса. 

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения  предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в  школе 

на основе широкого общественного согласия и взаимодействия. К ожидаемым 

результатам также относятся: 

-      подготовка методических материалов, обобщение и распространение 

лучшего педагогического опыта по воспитанию духовно-нравственной 

личности; 

-      повышение культурного уровня образовательного процесса; 



-     развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения;  

-      создание условий для развития духовной личности;  

-      поддержка инновационной деятельности педагогических работников и 

развитие научно-педагогического потенциала, экспертная оценка предлагаемых 

к внедрению педагогических новаций; 

-      оптимизация учебной нагрузки, создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного и физического здоровья школьников и 

педагогических работников. 

 

Координация и контроль выполнения Программы духовно-

нравственного воспитания обучающихся осуществляется заместителем 

директора по ВР. 

Программа реализуется за счет средств текущего финансирования в 

пределах бюджета ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                             

 

   

                               

 

 


