Выписка
из основной образовательной программы
начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Кочетовской средней общеобразовательной школы
Мичуринского района Тамбовской области
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального образования направлена на обеспечение духовно-нравственного
развития младших школьников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы.
Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Закон
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Примерная основная образовательная программа начального общего
образования.
Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу образовательного учреждения.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного 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 духовнонравственного 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 духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
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;
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:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,
о ее значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного
успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и
месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Направление
Виды деятельности
Гражданскополучают
первоначальные представления
о

патриотическое
Конституции
воспитание
Российской Федерации, знакомятся с государственной
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Тамбовской области;
знакомятся с героическими страницами истории

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры
гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина;
знакомятся с историей и культурой родного края,

народным творчеством, этнокультурными традициями,
фольклором, особенностями быта народов России;
знакомятся с важнейшими событиями в истории

нашей
страны,
содержанием
и
значением
государственных праздников;
знакомятся с деятельностью общественных

организаций
патриотической
и
гражданской
направленности;
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;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками

своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников,

Формы занятий
День добрых дел: посещение престарелых и
одиноких людей, оказание им помощи/.
Акция «Ветеран живет рядом».
Урок Памяти, ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Уроки мужества
Концерт «День народного единства»
Уроки мужества «Символы Российского
Государства».
Месячник военно-патриотического воспитания и
спортивной работы
Мероприятие к 23 февралю Дню защитника
Отечества
Смотр Строя и песни
Митинг – День Победы
Фестиваль народов мира
Конкурс коллажей «Моё генеалогическое древо»
Цикл тематических бесед, уроков Мужества,
классных часов «Воинской славе, доблести и чести
посвящается…» и др.
Книжная выставка «Огонек памяти (ко Дню юного
Героя-антифашиста)»
Просмотр кино-видео материалов на патриотические
темы
Час общения, посвященный 76-ой годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в
сталинградской битве «Сталинград. 200 дней в огне»
Конкурс рисунков, фотографий, посвященный Дню
защитника Отчества
Изготовление поздравительных открыток для пап,
дедушек, ветеранов.

Нравственное
духовное
воспитание:

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;
участвуют в проектах, направленных на изучение

истории своей семьи в контексте значимых событий
истории родного края, страны.
и
получают
первоначальные представления о базовых

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных
нормах российских народов;
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;
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,
природе.

Концертная программа «Есть такая профессия Родину защищать!»
Библиотечный час «Советские писатели о войне»
Книжная выставка: «Их подвиг не забудем никогда»о героях нашего времени
Концерт «Вместе мы сила»

Уроки добролюбия.
День добрых дел: посещение престарелых и
одиноких людей, оказание им помощи/.
Неделя православия
Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек,
канцтоваров для детей из детского дома и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации/
Рождественские посиделки
Месячник духовно-нравственного воспитания
День добрых дел: посещение престарелых и
одиноких людей, оказание им помощи/.
Акция «Ветеран живет рядом».
Концерт ко Дню пожилого человека.
Концерт ко Дню матери
Уроки этикета
Конкурс рисунков «Красота божьего мира»
Эстафета добрых дел
Акция «День добрых пожеланий».
Час души, духовно-нравственные беседы со
священнослужителями
Выставка фотографий обучающихся «Русь святая»

Воспитание
получают первоначальные представления о роли труда и

положительного
значении творчества в жизни человека и общества в процессе
отношения к труду изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
и творчеству
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 встреч с представителями разных профессий);
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 раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого

отношения к учебному труду;
осваивают навыки творческого применения знаний,

полученных при изучении учебных предметов на практике;
приобретают начальный опыт участия в различных видах

общественно полезной деятельности на базе МБОУ Кочетовской
СОШ;
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
получают первоначальные представления о роли знаний,

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и
воспитание:

День добрых дел: посещение престарелых и
одиноких людей, оказание им помощи/.
Генеральная уборка классных комнат.
Неделя Труда.
Конкурс рисунков «Профессия моих родителей»
Месячник «Профессиональный калейдоскоп»
Акция «Помоги птицам зимой»
Конкурс коллажей «Моё генеалогическое древо»
Музыкально-танцевальный час «Движение – это
жизнь!»
Выставка поделок «Увлечения наших пап»
Конкурс рисунков, фотографий, посвященный Дню
защитника Отчества
Изготовление поздравительных открыток для пап,
дедушек, ветеранов.
Конкурс рисунков «Красота божьего мира»
Оформление стенда «Куда пойти учиться»
Конкурс рисунков «Мир профессий»
Конкурс сочинений «Кем я хочу стать»
Викторина «Что мы знаем о профессиях»
Благоустройство территории школы и пришкольного
участка
Смотр – конкурс «Цветущий подоконник»
Подкормка птиц. Развешивание кормушек.

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей»
Конкурс коллажей «Моё генеалогическое древо»

Здоровьесберегаю
щее воспитание:

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 учебноисследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества,

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в творческой 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.
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;

учатся организовывать правильный режим занятий

Конкурс рисунков, фотографий, посвященный Дню
защитника Отчества
Конкурс сочинений «Кем я хочу стать»
Смотр – конкурс «Цветущий подоконник»
Участие в интеллектуальном марафоне для
школьников,
школьных
и
муниципальных
олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, в
школьном Дне науки.
Участие в интеллектуальных конкурсах «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «КИТ».
Уроки безопасности в Интернете.

Подвижные игры на свежем воздухе.
Легкоатлетический кросс «Золотая осень».
Дни здоровья.
Акция «Нет - курению!», посвящённая
международному Дню отказа от курения
Месячник ЗОЖ
Неделя здоровья
Лыжный кросс.

Социокультурное

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 том числе об аддиктивных проявлениях различного
рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости, 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.
получают первоначальное представление о значении


Веселые старты на школьном дворе.
Весенний кросс.
Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная семья»
Акция «За здоровый образ жизни»
Выставка книг, пропагандирующих здоровый образ
жизни «Территория тревоги».
«День борьбы со СПИДом» оформление
информационного стенда
Весёлые старты
Беседа сотрудника ФАП «Доктор Айболит»
Игры на свежем воздухе
Музыкально-танцевальный час «Движение – это
жизнь!»
Операция «Школа без табака»
Школьный и муниципальный конкурсы антирекламы
алкоголизма, наркомании и такбакокурения.
Участие в муниципальных и школьных спортивных
соревнованиях.
Проведение бесед, классных часов, просмотр
кинофильмов о героях спорта, Олимпийском и
паралимпийском движении
Видеобеседы «Безопасная дорога».
Классные часы «Профилактика ОРЗ и гриппа».
Мероприятия, проводимые в рамках Европейской
недели иммунизации.
Мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня
борьбы с туберкулёзом.
Профилактические
беседы
с
обучающимися
инспектора ГИБДД по правилам безопасности
дорожного движения.

День добрых дел: посещение престарелых и

и медиакультурное понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и
воспитание:
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.;
приобретают элементарный 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

одиноких людей, оказание им помощи/.
Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек,
канцтоваров для детей из детского дома и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации/
Акция «Ветеран живет рядом».
Концерт ко Дню пожилого человека.
Фестиваль народов мира
Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем
вместе!»
Встреча с инспектором ГИБДД
Родительские собрания с обсуждением проблем
безопасности дорожного движения.
Семейное консультирование по вопросам трудностей
в детско-родительских и семейных отношениях.
Изготовление и вручение поздравительных открыток
для пап, дедушек, ветеранов.
Акция «День добрых пожеланий».
Час души, духовно-нравственные беседы со
священнослужителями
Работа классных органов ученического
самоуправления;
Акции «Забота»
Посещение объединений дополнительного
образования;
Проектно-исследовательская деятельность;
Участие в волонтерском движении.
совместные с родителями праздники, походы,
экскурсии, классные часы.

России.
Культуротворческ
получают элементарные представления об эстетических

ое и эстетическое идеалах и художественных ценностях культур народов России ;
воспитание:
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями

художественной культуры родного края, с фольклором и
народными художественными промыслами;
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;
получают первичный опыт самореализации в различных

видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах
и формах художественного творчества;
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.


Рождественские посиделки
Концерт «День народного единства»
Уроки этикета.
День искусства
Конкурс открыток к 8 марту для мам и бабушек
Концерт «Мамины руки»
Уроки культуры общения
Фестиваль народов мира
Игровая программа «В стране пешеходов»
Музыкально-игровой час
Концертная программа «Есть такая профессия Родину защищать!»
Концерт к 8 марта
Концерт «Вместе мы сила»
Музыкальный клуб «Весенние мелодии»
Тематические классные часы и беседы;
Экскурсии в музеи, на выставки
Праздники;
Концерты;
Конкурсы;
Работа объединений художественно-эстетической
направленности;
Благоустройство школьной территории и
пространства школы, класса;
Посещение кино и театра с последующим
обсуждением;
Библиотечные уроки в сельской библиотеке.
Серия классных часов об эстетических идеалах и
художественных ценностях народов России.
Творческие выставки работ обучающихся.
Оформление классных уголков.
Праздник «День знаний».

Правовое
воспитание
культура
безопасности

 получают элементарные представления о политическом
и 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.);
элементарный
опыт
ответственного
 получают
социального
поведения,
реализации
прав
гражданина
(посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);
первоначальный
опыт
общественного
 получают
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.);
элементарные
представления
об
 получают
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном
поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных
молодежных субкультур;
 получают первоначальные представления о правилах
безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных
местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,

Концерт, посвящённый Дню учителя, Дню Победы
Праздник «Последний звонок».
Акция «Нет - курению!», посвящённая
международному Дню отказа от курения
Уроки мужества «Символы Российского
Государства».
Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание –
дети!»
Выставка рисунков «С огнем шутить нельзя»
Месячник безопасности.
Неделя профилактики «Осенние каникулы»
Уроки «Безопасность детей в сети Интернет»
Беседа «Электробезопасность»
Месячник правовых знаний
Неделя профилактики «Весенние каникулы»
Инструктажи
Совместная работа с МО МВД России
«Мичуринский» по отдельному плану
Уроки безопасности дорожного движения
Составить схемы безопасного пути обучающихся по
дороге в школу и домой
Обновление уголков безопасности (уголки по ДДТТ,
ЮИД)
Составление списка учащихся, имеющих
веломототехнику
Просмотр тематических видеофильмов
Конкурс рисунков «Улица полна неожиданностей»
Урок по ПДД «Велосипедист на дороге»
Встреча с инспектором ГИБДД
Игровая программа «В стране пешеходов»
Единый классный час «Правила пожарной
безопасности»
Уроки безопасности (классные часы, беседы, лекции)

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;
 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;
 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье;
 участвуют в школьных программах и проектах,
направленных на повышение авторитета семейных отношений, на
развитие диалога поколений.

Обновление Уголка пожарной безопасности
Просмотр видеофильмов
День гражданской обороны.
Проведение конкурса рисунков «Пожарный профессия героическая.»
Выставка книг, пропагандирующих здоровый образ
жизни «Территория тревоги».
«День борьбы со СПИДом» оформление
информационного стенда
Создание информационного стенда «Твои права и
твоя ответственность»
Тематическая выставка в школьной библиотеке
«Школьникам о праве»
Правовая игра «Правовед»
Операция «Школа без табака»
Классные часы об ответственности обучающихся за
преступления и правонарушения с привлечением
инспектора ПДН.
Участие в ученическом самоуправлении.
Уроки добролюбия.
День добрых дел: посещение престарелых и
одиноких людей, оказание им помощи/.
Уроки этикета.
Концерт «8 марта»
Месячник «Семья и школа»
Конкурс открыток к 8 марту для мам и бабушек
Концерт «Мамины руки»
Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная семья»
Книжная выставка «Семейному чтению – ваше
почтение!»
Конкурс коллажей «Моё генеалогическое древо»
Выставка фотографий
«Семейные ценности»

Праздничный концерт ко Дню Матери
Концерт ко Дню пожилого человека.
Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек,
канцтоваров для детей из детского дома и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации/
Формирование
 получают первоначальные представления о значении
коммуникативной общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы,
культуры
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;
 участвуют в развитии школьных средств массовой
информации;
 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
элементарные
представления
об
 усваивают
воспитание
экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты
окружающей среды, о традициях этического отношения к

Уроки «Безопасность детей в сети Интернет»
Уроки культуры общения
Беседа «Поговори со мной»
Неделя русского языка
Фестиваль народов мира
Уроки этикета

Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем
вместе!»
Осенний вернисаж (выставка поделок из природного

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.);
первоначальный
опыт
 получают
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
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.).

материала)
Конкурс рисунков «Осторожно- мусор»
Акция «Помоги птицам зимой»
Месячник экологического десанта.
Благоустройство территории школы и пришкольного
участка
Смотр – конкурс «Цветущий подоконник»
1
Выставка книг в библиотеке «День Земли».
Классные часы на экологическую тематику.
Конкурс рисунков «День птиц»
Походы выходного дня;
Экологические десанты;
Экологические субботники;
Экскурсии, походы по родному краю;
Проектно-исследовательская деятельность;

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих
уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и
социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала,
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов
самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детскородительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации
системного
комплекса
воспитательных
программ
духовно-нравственной
и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в
школе.
Базовым
методологическим
принципом
реализации
модели
сетевого
взаимодействия
участников
образовательной
деятельности
служит
принцип
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого
информационного общества.
Перечисленные
принципы
реализации
модели
сетевой
организации
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации
содержания воспитания и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
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.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.
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.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. 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. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
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. Каждая из ценностей
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание
– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей
и открытие их личностного смысла. 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.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни,
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система
идеалов
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ценностей
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духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой
и жизнью.
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. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа
уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить
координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в
качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через
размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.5.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.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость
для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей
действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно
оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни
разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора,
такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает
порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой
группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная
статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и
защищает идейные ценности группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагоговорганизаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:
–
осуществление консультирования школьников по наиболее
эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;
–
использование технологии развития способностей для
достижения целей в различных областях жизни;
–
отказ взрослого от экспертной позиции;
–
задача взрослого – создать условия для принятия детьми
решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:
–
формулировка задачи, на решение которой направлен
социальный проект (обоснование актуальности задачи, согласование
предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь
которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи,
критериев оценки качества результата);

–
поиск решения задачи (формулировка идеи социального
проекта, разработка механизма действия: содержания действий, этапов;
схематизация предполагаемой деятельности);
–
подготовка к презентации социального проекта (подробное
описание предполагаемых действий, создание подробной документации,
схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских,
экологических акций
2.3.6.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 социальнопедагогического 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. Ведущая роль в организации
социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит
педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в
построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной
социализации. 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 социальнопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
При осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников
образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе,
с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):
–
участие традиционных религиозных организаций, иных
общественных организаций и объединений в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования;
–
проведение совместных мероприятий по направлениям
программы воспитания и социализации в образовательной организации.
Деятельность МБОУ Кочетовской СОШ направлена на удовлетворение интересов
всех обучающихся.
Социально-культурная среда МБОУ Кочетовской СОШ:

– Мичуринский краеведческий музей.
– Спортивная школа г. Мичуринска
– Мичуринский государственный драматический театр
– Школа искусств мкр Кочетовка г.Мичуринска
– Бассейн мкр Кочетовка г. Мичуринск
– Дом – музей И.В. Мичурина
– Кочетовский Дом культуры
– Мичуринский музей А.Герасимова
– Новоникольская музыкальная школа
– Мичуринская Епархия.
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Содержание работы
Формы и методы
Воспитание физической
1.Учебная деятельность
 Образовательные курсы физической культуры,
культуры, формирование
естественно-научных дисциплин,
ценностного отношения к
 организация исследований, обмена мнениями учащихся
здоровью и здоровому образу
о здоровье человека, биологических основах
жизни.
Физическое воспитание
деятельности организма, различных оздоровительных
младших школьников, процесс
системах и системах физических упражнений для
формирования у них здорового
поддержания здоровья, традициях физического
образа жизни предполагает
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов
усиление внимание к
России и других стран
формированию представлений  Работа спортивных секций
о культуре здоровья и
2.Внеклассная деятельность
физической культуры;
 спортивные игры, состязания (предоставление
первоначального опыта
школьникам возможностей предъявления сверстникам
самостоятельного выбора в
индивидуальных достижений в различных видах
пользу здорового образа жизни;
спортивных состязаний, подвижных играх)
интереса к физическому
 спортивные секции
развитию, к спорту.
 туристические походы
 Дни Здоровья
 сообщения, проекты, рефераты
(включение младших школьников в санитарнопросветительскую деятельность)
 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)
 совместные праздники, турпоходы, спортивные
соревнования для детей и родителей;
 тематические классные часы: «Для чего нужен
распорядок дня», «Как сохранять работоспособность и
выбирать правильный режим дня»
 Мониторинг здоровья обучающихся по итогам
медицинского осмотра
 Конкурсы рисунков, презентаций, сочинений по теме
«Вредные привычки»
3. Внешкольная деятельность

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 эмоциональночувственного, нравственного
отношения к природе;
понимания необходимости
соблюдения норм
экологической этики;
представлений о экологически
целесообразном поведении.

Обучение правилам
безопасного поведения на
дорогах призвано
содействовать профилактике
правонарушений
несовершеннолетними в сфере
дорожного движения,
воспитывать транспортную
культуру безопасного
поведения на дорогах.

 Участие в школьных спортивных мероприятиях
1. Учебная деятельность
 исследовательские проекты
 научные мини-конференции
 интеллектуально-познавательные игры
(исследование природы – познавательная деятельность,
направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего
мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества)
2.Внеклассная деятельность
 выращивание домашних растений,
 выставка «Осенний вернисаж»
 презентации домашних растений, цветов
(преобразование природы с целью возделывания растений и
ухода за ними)
 выставки – обсуждения: рисунков, фотографий,
рассказов, стихов, работ младших школьников и
произведений известных мастеров, экскурсии с
эстетическими целями
 походы
 рассказы–презентации о домашних животных «Друзья
наши меньшие», «Мы в ответе за тех, кого приручили»
(общение с домашними животными, в котором человек
стремится усилить психологический комфорт
повседневной жизни)
3.Внешкольная деятельность
 экологические акции.
1.Учебная деятельность
 Преподавание основ безопасного поведения на улицах
и дорогах в рамках учебных дисциплин и
факультативов
 Проведение контрольных срезов знаний правил
безопасного поведения на улицах и дорогах,
преподаваемых в рамках учебных дисциплин
2. Внеклассная деятельность
 практические занятия «ПДД в части велосипедистов»
 викторина «Знай и повторяй!»
 тестирование по правилам дорожного движения.
 Месячник безопасности дорожного движения
 конкурс рисунков «Улица полна неожиданностей»
3. Внешкольная деятельность
 Организация и проведение бесед совместно с
сотрудниками ГИБДД:
- «Твой безопасный путь домой»;
- «О поведении в общественном транспорте»;
- «Этого могло бы не случиться»
 Профилактическая акция «Внимание, дети!»

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) –
одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста
должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной
организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и
региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое
внимание,
уважение
и
требовательность
к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными
лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России.
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;
–
проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
–
организация преодоления родителями ошибочных и
неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших
школьников;
–
организация совместного времяпрепровождения родителей
одного ученического класса;
–
преобразования стереотипов взаимодействия с родными
близкими и партнерами в воспитании и социализации детей.

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 необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
2.3.9. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного 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 духовнонравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой
общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на
уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать
все основные задачи по воспитанию обучающихся.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного
и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
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 школьносемейных 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.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования:
‒
имеют рекомендательный характер и могут уточняться
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
обучающихся;
‒
являются ориентировочной основой для проведения
неперсонифицированных
оценок
образовательной
деятельности
образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и
воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и
в форме мониторинговых исследований.
2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания
и социализации обучающихся
Оценка
эффективности
воспитательной
деятельности,
осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в
целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и
психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает
фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы
в течение учебного года.
Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с помощью
различных методов:
 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);
 социологические опросы обучающихся, педагогов, родителей;
 методы психодиагностики;



анализ результатов олимпиад и конкурсов.

Критерии

Показатели

Сформированность
учебной мотивации

Уровень
сформированности
мотивационного
потенциала
Сформированность
Сформированность
нравственного
основных нравственных
потенциала личности качеств
обучающихся
Состояние здоровья Динамика показателей
обучающихся
здоровья школьников

Методики, используемые
методы
Методика
Лускановой Н.Г.

Сроки
отслеживан
ия
1 раз в год

Сплоченность
классного коллектива

Методика
Н.П.
Капустиной
для
изучения воспитанности
учащихся.
Статический
медицинский
анализ
состояния
здоровья
обучающихся
Сформированность
Анкета «Отношение
представлений
о к
здоровому
образу
здоровом образе жизни жизни»
Уровень сплоченности Социометрия
(А.
классных коллективов
Моренко)

Удовлетворенность
обучающихся
жизнедеятельностью
в
школе
и
результатами
образовательного
процесса
Рост
включенности
родителей
в
образовательный
процесс школы

Комфортность,
защищенность
личности
учащегося,
его
отношение
к
основным
сторонам
жизнедеятельности
в
школе
Уровень
участия
родителей
в
образовательном
процессе

Методика А.А.Андреева 1 раз в год
«Изучение
удовлетворенности
учащихся
школьной
жизнью».

Удовлетворенность
родителей
жизнедеятельностью
в
школе
и
результатами
образовательного
процесса

Удовлетворенность
родителей результатами
обучения и воспитания
ребенка,
его
положением
в
школьном коллективе.

Методика Е.Н.Степанова 1 раз в год
«Изучение
удовлетворенности
родителей
работой
образовательного
учреждения».

Анкетирование

Ответственные,
исполнители
КР1-4
психолог

кл,

1 раз в год

зам.директора
по ВР, психолог

1 раз в год

социальный
педагог,
мед.
работник

1 раз в год

социальный
педагог

1 раз в год

социальный
педагог,
психолог
классные
руководители,
психолог

в
конце общешкольный
года
родительский
комитет
психолог,
классные
руководители

Методологический
инструментарий
исследования
предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы,
опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
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 течении 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
образовательной организацией 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.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии
с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их
комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
 Условия
для
профессионального
творчества
педагогов
(психологический
климат
в
коллективе
(общая
эмоциональная
удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической
культуры и развития профессиональных навыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального
развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки
младших школьников в образовательной организации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для
обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной
организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба,
семейной гостиной).
 Взаимодействие
с
общественными
и
профессиональными
организациями, организациями культуры, направленное на нравственное
развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности
(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с
интересными людьми; проведение социальных и психологических
исследований; участие в конкурсах).
 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим
направлениям:

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное
участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей): организация мероприятий и разработка программ,
направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры;
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации;
информирование о работе психологической службы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекционной работы).
 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации
по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение
новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
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 духовнонравственного 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.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки
результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
–
характеристику
достижений
и
положительных
качеств
обучающегося;
–
определение приоритетных задач и направлений индивидуального
развития;
–
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач
начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка
личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой
образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в
ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть
привлечены
квалифицированные
специалисты,
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего
образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая
разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);
четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответствие материально-технического
обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного
типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной
работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности,
определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной
организации;
информационно-техническая
оснащенность
воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной
организации компьютерной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих
влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в
документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств
воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие
достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного
потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм
воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения
установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие
в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень
психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в
организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации
кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социальнонравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовнонравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в)
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций
данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе
мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения
обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности
при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педагогическом коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с
окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой
деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности;
разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом
форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности,
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация
деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его
участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у
учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской
идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического
коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной
организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.

Выписка
из основной образовательной программы
начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Кочетовской средней общеобразовательной школы
Мичуринского района Тамбовской области
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
чувствительность
к
воздействиям
при
одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации,
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при
решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя»
и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурнооздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы
Работа МБОУ Кочетовской СОШ по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в
два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной
организации по данному направлению, в том числе по:
организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями
(законными представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с
учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся при получении начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы образовательной организации по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включает:
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов,
специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктурыобразовательной организации включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами,
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры,
дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной
организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включенных в учебный процесс;
организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей,
и т. п.;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации
Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Индикаторы и инструменты оценки
Критерии эффективности
Сформированность здорового образа жизни - Снижение распространенности основных
(методика Кучмы В.Р.) Мониторинг
факторов риска отклонений в состоянии
факторов риска неинфекционных и
здоровья обучающихся;
школьно обусловленных заболеваний .
- Увеличение степени информированности
- распространённость основных факторов
школьников в отношении факторов риска
риска нарушений здоровья школьников;
для здоровья;
- информированность школьников о
- Увеличение степени сформированности
факторах риска;
установок на здоровый образ жизни.
- сформированность у школьников
установок на здоровый образ жизни
Отношение к здоровью и здоровому образу - Увеличение доли обучающихся с высоким
жизни (методика С. Дерябо и В. Ясвина),
индексом отношения к здоровью.
Методика измерения отношения к здоровью
и здоровому образу жизни .
Мотивация к занятиям физической
- Увеличение доли обучающихся с высоким
культурой (методика Безруких М.М.).
уровнем мотивации к занятиям по
физической культуре;
- Увеличение охвата учащихся
дополнительными занятиями физической
культурой и спортом.
Методика оценки уровня знаний в
- Уровень информированности (знаний) в
отошении ВИЧ-инфекции и
отношении ВИЧ-инфекции и
наркопатологии.
наркопатологии
Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
Индикаторы и инструменты оценки
Критерии эффективности
- Диагностика эмоционального состояния
Увеличение доли обучающихся, у которых
по Лутошкину А.Н.
регистрируются благоприятные изменения в
- психо-эмоциональное состояние по
показателях тревожности, эмоционального
уровню выраженности школьного стресса
стресса, в динамике 1 – 3 лет (в % от общего
(тест Филлипса, и уровню тревожности по
числа обследованных школьников).
шкале самооценки Спилбергера.
Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Индикаторы и инструменты оценки
Критерии эффективности
Особенности детско-родительских
- Увеличение доли родителей,
отношений при воспитании культуры
придерживающихся правил воспитания
здорового и безопасного образа жизни
личности, устойчивой к потреблению ПАВ,
(Габер И.В., методика оценки отношения к
приверженной правилам здорового образа
правилам воспитания в семье, Безруких
жизни;
М.М. Режим дня школьника.)
- Увеличение доли родителей,

придерживающихся требований к режиму
дня школьников.
Включённость родителей (законных
- Увеличение доли мероприятий плана
представителей) в образовательный процесс воспитательной работы в школе,
здоровьесберегающей направленности
затрагивающих те или иные аспекты
здоровья, предусматривающих активное
участие родителей;
- Увеличение доли родителей, принимавших
участие в здоровьесберегающих
мероприятиях школы;
- Увеличение доли родителей, принимавших
участие в семейных конкурсах
здоровьесберегающей направленности на
уровне школы, муниципалитета, региона,
федерации.
Удовлетворённость участников
- Перераспределение педагогов по степени
образовательного процесса школьной
удовлетворённости школьной жизнью и
жизнью, здоровьесберегающей
здоровьесберегающей деятельностью
деятельностью школы:
школы: увеличение доли педагогов с
- методика изучения удовлетворённости
высоким уровнем удовлетворённости и
УОП школьной жизнью .
уменьшение – с низким уровнем;
- Методика изучения удовлетворённости
- Перераспределение родителей по степени
родителей учебно-воспитательной
удовлетворенности школьной жизнью и
деятельностью школы .
здоровьесберегающей деятельностью
школы.
Реализация принципа общественного
- Участие родителей в общественном Совете
самоуправления в деятельности ОУ по
образовательного
учреждения
по
оздоровлению и пропаганде ЗОЖ (участие
экологической культуре и здоровью
родителей в совете по здоровью и т.п.).
Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся.
Индикаторы и инструменты оценки
- Умственная работоспособность
обучающихся (оценка общего состояния
ЦНС, продуктивность и точность
умственной работоспособности, темпа и
объема переработки мозгом зрительной
информации

Физическое развитие обучающихся .

Комплексная оценка состояния здоровья
обучающихся .
Патологическая пораженность
обучающихся с понижением остроты слуха;

Критерии эффективности
- Несущественный рост, стабильность
показателей или даже снижение доли детей
в состоянии утомления при двойном
измерении (с недельным перерывом)
умственной работоспособности в начале
четверти и в конце четверти; или со
снижением точности и продуктивности
умственной работы, объёма и скорости
анализа зрительной информации.
- Перераспределение детей в сторону
увеличения группы детей с нормальным
физическим развитием и уменьшением
групп детей с дефицитом или избытком
массы тела.
- Перераспределение в сторону увеличения
доли обучающихся, отнесенных к I и II
группам здоровья при уменьшении доли
обучающихся III и IV групп здоровья.
- Снижение заболеваемости обучающихся в
структуре поражения функциональных

понижением остроты зрения; дефектами
речи; сколиозом и нарушением осанки.

систем,
испытывающих
повышенные
нагрузки
в
процессе
обучения:
функциональные
нарушения
или
заболеваемость органов зрения, речи, слуха,
опорно-двигательного аппарата.
Острая заболеваемость (уровень,
- Снижение уровня острой заболеваемости,
структура), хроническая заболеваемость
снижение числа часто болеющих детей, рост
(уровень и структура): кол-во случаев
индекса здоровья;
заболеваний, кол-во дней заболеваний, кол- Снижение
уровня
хронической
во ЧБД, средняя продолжительность 1
заболеваемости, снижение числа случаев
случая, индекс здоровья .
обострения хронических заболеваний и т.д.
Динамика состояния здоровья
- Перераспределение обучающихся в
обучающихся на основе самооценки .
сторону увеличения численности группы
учащихся с благоприятной динамикой
состояния
здоровья
и
уменьшения
численности
группы
учащихся
с
неблагоприятной динамикой состояния
здоровья.
Травматизм обучающихся, в том числе
- Учет случаев травматизма, анализ причин
дорожно-транспортный.
и принятых мер.
Снижение
уровня
травматизма
обучающихся.
Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические,
информационно-методические условия реализации ООП ООО.
Индикаторы и инструменты оценки
Критерии эффективности
Анализ условий для организации
- Повышение уровня обеспеченности
физического воспитания и двигательной
(кадровой,
материально-технической,
активности обучающихся .
врачебной,
организационнопедагогической) процесса физического
воспитания и двигательной активности
обучающихся
- Соблюдение требований к санитарноСоответствие требованиям ФГОС к
бытовым
условиям
(оборудование
кадровым, финансово-экономическим,
гардеробов,
санузлов,
мест
личной
материально-техническим, психологогигиены);
педагогическим, информационно- Соблюдение требований к социальнометодическим условиям реализации ФГОС бытовым
условиям
(оборудование в
(ФГОС ООО, раздел IV, пункты 19 – 26).
учебных кабинетах и лабораториях рабочих
мест учителя и каждого обучающегося;
учительской с рабочей зоной и местами для
отдыха; комнат психологической разгрузки;
административных кабинетов (помещений);
помещений для питания обучающихся);
- Соблюдение требований к транспортному
обслуживанию обучающихся (ФГОС ООО
(п.24, стр.42);
- Соответствия федеральным требованиям к
ОУ в части охраны здоровья обучающихся
(Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г.
№2106)
- Наличие в образовательном учреждении
квалифицированных
специалистов,

обеспечивающих
проведение
оздоровительной работы с обучающимися,
воспитанниками (медицинские работники,
учителя
(преподаватели)
физической
культуры,
психологи,
педагоги
дополнительного образования, );
- Увеличение охвата детей и семей,
получивших индивидуальные социальнопсихолого-педагогические консультации в
текущем отчетном периоде по сравнению с
предыдущим;
- Рост числа детей, посещающих кабинет
психологической разгрузки.

ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ КОЧЕТОВСКОЙ СОШ
(из основной образовательной программы основного общего
образования)
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Кочетовской СОШ на
уровне основного общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в результате
изучения запроса родителей и детей на внеурочную деятельность и в соответствии с
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5,
п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); Международной конвенцией
«О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским
кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными
актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры,
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства
образования РФ от 28.08.2013 г. № 1008); письмом Департамента общего образования
Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС общего образования»; Уставом школы.
Программа направлена на:

освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного
возраста, норм и правил общественного поведения;

формирование
готовности
обучающихся
к
выбору
направления своей профессиональной деятельности в соответствии с
личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с
учетом потребностей рынка труда;


формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;

формирование экологической культуры,

формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную
и
общественно
значимую
деятельность,
систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных
ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);

усвоение
обучающимися
нравственных
ценностей,
приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой
деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и
способности к духовно-нравственному развитию;

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;

социальную самоидентификацию обучающихся посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;

формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения
в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в
обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;

приобщение обучающихся к общественной деятельности и
традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных
секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций
и праздников (региональных, государственных, международных);

участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций;

в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения;

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,
города;


формирование способности противостоять негативным
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;

развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;

учет
индивидуальных
и
возрастных
особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

формирование у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии;

овладение способами и приемами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения;

развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального
образования
и
будущей
профессиональной
деятельности;

приобретение практического опыта, соответствующего
интересам и способностям обучающихся;

создание условий для профессиональной ориентации
обучающихся через систему работы педагогических работников,
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, профессиональными образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями,
(законными представителями);

информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых
составляющих
различных
профессий,
особенностях
местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;

использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);

осознание
обучающимися
ценности
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных
режимов двигательной активности на основе осознания собственных
возможностей;

осознанное
отношение
обучающихся
к
выбору
индивидуального рациона здорового питания;

формирование знаний о современных угрозах для жизни и
здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности
активно им противостоять;

овладение современными оздоровительными технологиями, в
том числе на основе навыков личной гигиены;

формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табакокурения;

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и
т.д.;

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

овладение
обучающимся
социальными,
регулятивными
и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл.I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV.
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, п. 24).
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям
социальной среды) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации);
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека: формирование мотивов и ценностей обучающегося
в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности);
 воспитание социальной ответственности и компетентности: включение
обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к
общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях,
школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с

учетом правовых норм, установленных российским законодательством), формирование
партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия
социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах
своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание
условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского
и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование
средств
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся
и
развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
 воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: формирование
мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни
(осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к
выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных
заболеваний;
убежденности
в
выборе
здорового
образа
жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания,
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу
личности);

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание): формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере
отношений к природе(формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание): формирование мотивационноценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как
особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями,
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и
достижения взаимопонимания с другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими, общения с
представителями различных культур, достижения
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван
сыграть классный руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Включение
обучающихся
в
сферу
общественной
самоорганизации
осуществляется в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в
деятельности
производственных, творческих
объединений, благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с
общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).

Включение
обучающихся
в
сферу
общественной
самоорганизации
предусматривает следующие этапы:
 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных
с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач
в рамках отдельных социальных проектов;
 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в
социальной деятельности;
 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных
целей участия в социальной деятельности;
 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного
участия в социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации
выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование,
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений
и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому
направлению включает
сотрудничество с предприятиями, организациями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные
Интернет-активности обучающихся.

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на
различные формы внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки
предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
Основное содержание воспитания и
Виды деятельности и
формы занятий с обучающимися
социализации
• общее
представление
о 1. Изучают Конституцию РФ, получают знания об Акция «Ветеран живет рядом».
политическом устройстве российского основных правах и обязанностях граждан России, о Уроки мужества
государства, его институтах, их роли в политическом
устройстве
Российского Уроки мужества «Символы Российского
жизни
общества,
о
символах государства, его институтах, их роли в жизни Государства».
государства,
их
историческом общества, о символах государства — Флаге, Гербе Месячник военно-патриотического воспитания и
происхождении
и
социально- России, о флаге и гербе Тамбовской области.
спортивной работы
культурном значении, о ключевых 2. Знакомятся с героическими страницами истории Смотр Строя и Песни
ценностях современного общества России, жизнью замечательных людей, явивших Митинг – День Победы «Памяти павших будьте
России;
примеры гражданского служения, исполнения достойны».
• системные
представления
об патриотического
долга,
с
обязанностями Неделя профилактики «Осенние каникулы»
институтах гражданского общества, гражданина.
Неделя профилактики «Зимние каникулы»
их истории и современном состоянии 3. Знакомятся с историей и культурой региона, Месячник правовых знаний
в России и мире, о возможностях народным
творчеством,
этнокультурными Неделя профилактики «Весенние каникулы»
участия граждан в общественном традициями, фольклором, особенностями быта Неделя профилактики «Летние каникулы»
управлении;
народов России.
Концерт «День единства народов России»
• понимание и одобрение правил 4. Знакомятся с важнейшими событиями в истории Беседы с обучающими о необходимости
поведения в обществе, уважение нашей страны, содержанием и значением соблюдения правил дорожного движения
органов
и
лиц,
охраняющих государственных праздников.
Создание информационного стенда «Твои права и
общественный порядок;
5. Знакомятся с деятельностью общественных твоя ответственность»
• осознание конституционного долга и организаций патриотической и гражданской Тематическая выставка в школьной библиотеке
обязанностей
гражданина
своей направленности, детско-юношеских движений, «Школьникам о праве»Урок-игра «Финансовая
Родины;
организаций, сообществ, с правами гражданина.
правовая грамотность»
• системные представления о народах 6. Участвуют в беседах о подвигах Российской Правовая игра «Правовед»
России, об их общей исторической армии, защитниках Отечества, в проведении игр Операция «Школа без табака»
судьбе, о единстве народов нашей военно-патриотического содержания, конкурсов и Познавательная игра «Права и обязанности
страны, знание национальных героев и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр ребенка в школе» Беседа «Успей сказать нет»
важнейших событий отечественной на
местности,
встреч
с
ветеранами
и Дискуссия «Алфавит права»
истории;
военнослужащими.
Цикл уроков ОБЖ: «Правила поведения в
• негативное
отношение
к 7. Получают опыт межкультурной коммуникации с ситуациях криминогенного характера и при угрозе
нарушениям порядка в классе, школе, детьми и взрослыми — представителями разных террористического акта», «Уголовная

общественных
местах,
к
невыполнению
человеком
своих
общественных
обязанностей,
к
антиобщественным
действиям,
поступкам.

народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни.
8. Участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой
достойные
примеры
гражданственности
и
патриотизма.

ответственность несовершеннолетних»
Цикл тематических бесед, уроков Мужества,
классных часов «Воинской славе, доблести и чести
посвящается…» и др.
Книжная выставка «Огонек памяти (ко Дню юного
Героя-антифашиста)»
Просмотр кино-видео материалов на
патриотические темы
Час общения, посвященный 76-ой годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в
сталинградской битве «Сталинград. 200 дней в
огне»
Конкурс рисунков, фотографий, посвященный Дню
защитника Отчества
Интеллектуальные игры «Шаги Великой Победы»
Урок памяти «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества»
Викторина «Ордена и медали» .
Концертная программа «Есть такая профессия Родину защищать!» Лыжный кросс, посвященный
подвигам советских лыжников в годы ВОВ
Конкурс чтецов «Героями не рождаются – ими
становятся»»
Библиотечный час «Советские писатели о войне»
Просмотр художественных и документальных
фильмов о Великой Отечественной войне.
Участие в митингах на Обелиске в с. Кочетовека,
возложение цветов.
Совместная педагогическая деятельность
семьи и школы:
организация встреч учащихся школы с
родителями-военнослужащими;

посещение семей, в которых есть (или были)
ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и
проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч,
конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
Основное содержание воспитания и Виды деятельности
социализации
• осознанное
принятие
роли 1. Активно участвуют в улучшении школьной
гражданина, знание гражданских прав среды, доступных сфер жизни окружающего
и
обязанностей,
приобретение социума.
первоначального
опыта 2.
Овладевают
формами
и
методами
ответственного
гражданского самовоспитания: самокритика, самовнушение,
поведения;
самообязательство,
самопереключение,
• усвоение позитивного социального эмоционально-мысленный перенос в положение
опыта,
образцов
поведения другого человека.
подростков
и
молодёжи
в 3. Осознанно участвуют в разнообразных видах и
современном мире;
типах отношений в основных сферах своей
• освоение
норм
и
правил жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
общественного
поведения, творчество, увлечения (хобби).
психологических установок, знаний и 4. Приобретают опыт и осваивают основные
навыков, позволяющих обучающимся формы учебного сотрудничества: сотрудничество
успешно действовать в современном со сверстниками и с учителями.
обществе;
5.
Активно
участвуют
в
организации,
• приобретение
опыта осуществлении
и
развитии
школьного
взаимодействия,
совместной самоуправления: в принятии решений Совета
деятельности
и
общения
со старшеклассников; решают вопросы, связанные с
сверстниками, старшими и младшими, самообслуживанием,
поддержанием
порядка,
взрослыми, с реальным социальным дисциплины, дежурства и работы в школе;

Формы занятий с обучающимися
Акция «Ветеран живет рядом».
День добрых дел: посещение престарелых и
одиноких людей, оказание им помощи/.
Акция «Марафон добра»
Акция «Нет - курению!», посвящённая
международному Дню отказа от курения Месячник
ЗОЖ
Акция «Помоги птицам зимой»
Акция «За здоровый образ жизни»
Акция «День добрых пожеланий».
Тематические беседы;
Работа
классных
органов
ученического
самоуправления;
Работа школьной республики «Прометей»;
Участие обучающихся в работе педагогического
совета;
Посещение
объединений
дополнительного
образования;
Проектно-исследовательская деятельность;
Участие в муниципальных социальных акциях;
Участие в волонтерском движении;

окружением в процессе решения контролируют
выполнение
обучающимися
личностных и общественно значимых основных прав и обязанностей; защищают права
проблем;
обучающихся на всех уровнях управления школой
• осознанное принятие основных и т. д.
социальных ролей, соответствующих 6. Разрабатывают на основе полученных знаний и
подростковому возрасту:
активно участвуют в реализации посильных
— социальные роли в семье: сына социальных проектов — проведении практических
(дочери), брата (сестры), помощника, разовых
мероприятий
или
организации
ответственного хозяина (хозяйки), систематических
программ,
решающих
наследника (наследницы);
конкретную социальную проблему школы, села.
— социальные роли в классе: лидер 7. Учатся реконструировать (в форме описаний,
— ведомый, партнёр, инициатор, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
референтный
в
определённых определённые
ситуации,
имитирующие
вопросах, руководитель, организатор, социальные отношения в ходе выполнения
помощник, собеседник, слушатель;
ролевых проектов.
— социальные роли в обществе:
гендерная,
член
определённой
социальной группы, потребитель,
покупатель,
пассажир,
зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование
собственного
конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Основное содержание воспитания и Виды деятельности
социализации
• сознательное принятие базовых 1. Знакомятся с конкретными примерами
национальных российских ценностей; высоконравственных отношений людей, участвуют
• любовь к школе, своему селу, в подготовке и проведении бесед.
городу,
народу,
России,
к 2. Участвуют в общественно полезном труде в
героическому
прошлому
и помощь гимназии, городу.
настоящему
нашего
Отечества; 3. Принимают добровольное участие в оказании
желание продолжать героические помощи нуждающимся, заботе о животных, живых

Экскурсии в Храмы города и района;
совместные с родителями праздники, походы,
экскурсии, классные часы;
выпуск газет, листовок социального характера.

формы занятий с обучающимися
Уроки добролюбия.
День добрых дел: посещение престарелых и
одиноких людей, оказание им помощи/.
Концерт ко Дню пожилого человека.
Акция «Марафон добра» /Сбор вещей, игрушек,
канцтоваров для детей из детского дома и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации/

традиции
многонационального
российского народа;
• понимание
смысла
гуманных
отношений;
понимание
высокой
ценности
человеческой
жизни;
стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам
совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека и общества,
нравственной
сущности
правил
культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;
• понимание значения нравственноволевого усилия в выполнении
учебных,
учебно-трудовых
и
общественных
обязанностей;
стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный
выбор
намерений,
действий
и
поступков;
готовность
к
самоограничению для достижения
собственных нравственных идеалов;
стремление
вырабатывать
и
осуществлять личную программу
самовоспитания;
• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального

существах, природе, в делах благотворительности,
милосердия,.
4. Расширяют положительный опыт общения со
сверстниками противоположного пола в учёбе,
общественной работе, отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о
дружбе, любви, нравственных отношениях.
5. Получают системные представления о
нравственных
взаимоотношениях
в
семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в
семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях и прародителях, открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно
с родителями творческих проектов, проведения
других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).

Концерт ко Дню матери
Рождественские посиделки
Месячник духовно-нравственного воспитания
Неделя православия
Уроки этикета.
Конкурс плакатов «Самая дружная семья - моя»
Конкурс коллажей «Моё генеалогическое древо»
Выставка фотографий «Семейные ценности»
Урок доброты
Праздничный концерт ко Дню Матери
Конкурс рисунков «Красота божьего мира»
Эстафета добрых дел
Акция «День добрых пожеланий».
Час души, духовно-нравственные беседы со
священнослужителями
Цикл бесед «Грязь на языке – грязь в душе»
Выставка фотографий обучающихся «Русь святая»
Конкурс презентаций «Красота Божьего мира»
Тематические классные часы, беседы нравственной
тематики;
Посещение кино и театра с последующим
обсуждением;
Расширяют положительный опыт общения со
сверстниками противоположного пола в учёбе,
общественной работе, отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о
дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают
системные
представления
о
нравственных
взаимоотношениях
в
семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в
семье.

развития, продолжения рода;
• отрицательное
отношение
к
аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни:
Основное содержание воспитания и Виды деятельности
социализации
• присвоение ценностей здоровья 1. Получают представления о здоровье, здоровом
своего народа, народов России как образе
жизни,
природных
возможностях
одно из направлений общероссийской человеческого организма, их обусловленности
гражданской идентичности;
экологическим качеством окружающей среды, о
• понимание
взаимной
связи неразрывной связи экологической культуры
здоровья, экологического качества человека и его здоровья
окружающей среды и экологической 2. Участвуют в пропаганде экологически
культуры человека;
сообразного здорового образа жизни — проводят
 осознание
единства
и беседы, тематические игры, театрализованные
для
младших
школьников,
взаимовлияния
различных
видов представления

Знакомятся с деятельностью традиционных
религиозных организаций.
Концерты для ветеранов труда, инвалидов;
экскурсии в храмы Г. Мичуринска и
Мичуринского района.
Совместная
педагогическая
деятельность
семьи и школы:
оформление информационных стендов;
тематические
общешкольные,
классные
родительские собрания;
организация субботников на пришкольном
участке;
организация
и
проведение
совместных
праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
участие родителей в конкурсах, акциях,
проводимых в школе и на уровне района:
индивидуальные
консультации
(психологическая и педагогическая помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.
формы занятий с обучающимися
Выставка рисунков «Огонь враг или друг?»
Урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП.
Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание –
дети!»
Месячник безопасности.
Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная
семья»
Подвижные игры на свежем воздухе.
Легкоатлетический кросс «Золотая осень».
Дни здоровья.

здоровья человека: физического (сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического (работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического
(способность
справиться со стрессом, качество
отношений с окружающими людьми);
репродуктивное (забота о своём
здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их
зависимости
от
экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию
в
спортивных
соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в
спортивных
секциях,
военизированным играм;
• представления
о
факторах
окружающей
природно-социальной
среды, негативно влияющих на
здоровье человека; способах их
компенсации, избегания, преодоления;
•осознание социальной значимости
идей
устойчивого
развития;
готовность участвовать в пропаганде
идей образования для устойчивого
развития;
• знание основ законодательства в

сверстников,
населения.
Просматривают
и
обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
3. Участвуют в проведении школьных спартакиад,
эстафет.
4. Составляют правильный режим занятий
физической культурой, спортом, туризмом, рацион
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с
учётом экологических факторов окружающей
среды и контролируют их выполнение в различных
формах мониторинга.
5. Учатся оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим.
6. Получают представление о возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
7.
Приобретают
навык
противостояния
негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»).
8.
Разрабатывают
и
реализуют
учебноисследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье и др.

Акция «Нет - курению!», посвящённая
международному Дню отказа от курения Месячник
ЗОЖ
Лыжный кросс.
Веселые старты на школьном дворе.
Весенний кросс.
Уроки безопасности дорожного движения
Составить схемы безопасного пути обучающихся
по дороге в школу и домой
Обновление уголков безопасности (уголки по
ДДТТ, ЮИД)
Составление списка учащихся, имеющих
веломототехнику
Просмотр тематических видеофильмов
Инструктажи
Урок по ПДД «Велосипедист на дороге»
Викторина «Знай и повторяй!»
Встреча с инспектором ГИБДД
Беседы «Скутер – опасно?!»
Единый классный час «Правила пожарной
безопасности»
Уроки безопасности (классные часы, беседы,
лекции)Проведение тематических уроков, занятий
в рамках курса ОБЖ по правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного
движения
Обновление Уголка пожарной безопасности
День гражданской обороны.
Проведение конкурса рисунков «Пожарный профессия героическая.»
Конкурс презентаций на тему «Причины и
последствия пожаров», «Виды и применение
огнетушителей»

области
защиты
здоровья
и
экологического качества окружающей
среды и выполнение его требований;
• профессиональная ориентация с
учётом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем
экологии,
здоровья,
устойчивого
развития общества;
• развитие
экологической
грамотности родителей, населения,
привлечение их к организации
общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• устойчивая
мотивация
к
выполнению
правил
личной
и
общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима
дня, питания; занятиям физической
культурой,
спортом,
туризмом;
самообразованию; труду и творчеству
для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурнооздоровительных,
санитарногигиенических
мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко негативное отношение к
курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам
и организациям, пропагандирующим
курение
и
пьянство,
распространяющим
наркотики
и

Беседа медицинского работника по оказанию
доврачебной помощи при ожогах, травмах
Беседы с обучающими о необходимости
соблюдения правил дорожного движения
Акция «За здоровый образ жизни»
Выставка книг, пропагандирующих здоровый
образ жизни «Территория тревоги».
«День борьбы со СПИДом» оформление
информационного стенда
Просмотр документального фильма «Здоровый
образ жизни»
Создание буклетов «Здоровое питание – активное
долголетие»
Конкурс презентаций «Здоровые привычки здоровый образ жизни!»
Товарищеские встречи по спортивным играм
Соревнования по настольному теннису (командное
первенство)
Беседа сотрудника ФАП «Доктор Айболит»
Шашечный турнир
Игры на свежем воздухе
Музыкально-игровой час
Создание информационного стенда «Твои права и
твоя ответственность»
Беседа «Успей сказать нет»
Лыжный кросс, посвященный подвигам советских
лыжников в годы ВОВ
Дни здоровья;
Соревнования, пробеги;
Тематические классные часы и беседы;
Волонтерство;
Спортивные праздники;
Работа спортивных секций;

другие ПАВ.

Создание фильмов о здоровом образе жизни;
Экскурсии, походы по родному краю;
Проектно -исследовательская деятельность;
Просмотр и обсуждение фильмов о вредных
зависимостях.
Совместная педагогическая деятельность семьи
и школы:
родительские
собрания
по
профилактике
табакокурения,
наркомании,
сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного
здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений,
профилактики
внутрисемейных
конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки
в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, учителя физической
культуры по вопросам здоровьесбережения
обучающихся;
распространение буклетов для родителей по
вопросам наркопрофилактики «Это необходимо
знать»;
совместный праздник для детей и родителей
«Мама, папа, я – спортивная семья».
Совместные праздники «День Здоровья»
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
Основное содержание воспитания и Виды деятельности
формы занятий с обучающимися
социализации
• присвоение
эколого-культурных 1. Получают представления о неразрывной связи Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем
ценностей как одно из направлений экологической культуры человека и его здоровья
вместе!»
общероссийской
гражданской 2. Участвуют в пропаганде экологически Осенний вернисаж (выставка поделок из

идентичности;
• умение придавать экологическую
направленность любой деятельности,
проекту,
демонстрировать
экологическое
мышление
и
экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• понимание
взаимной
связи
здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической
культуры человека;
 интерес к прогулкам на природе;
• представления
о
факторах
окружающей
природно-социальной
среды, негативно влияющих на
здоровье человека; способах их
компенсации, избегания, преодоления;
• способность
прогнозировать
последствия деятельности человека в
природе,
оценивать
влияние
природных и антропогенных факторов
риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в
ресурсосбережение,
сохранение
качества
окружающей
среды,
биоразнообразия,
экологическую
безопасность;
• знание основ законодательства в
области
защиты
экологического
качества окружающей среды и
выполнение его требований;
• овладение способами социального
взаимодействия
по
вопросам

сообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры, театрализованные
представления
для
младших
школьников,
сверстников,
населения.
Просматривают
и
обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
3. Учатся экологически грамотному поведению в
школе, дома, в природной и сельской среде:
организовывать экологически безопасный уклад
школьной
и
домашней
жизни,
бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и
животных.
4.
Участвуют
в
практической
природоохранительной деятельности, в реализации
коллективных природоохранных проектов.
5. Участвуют на добровольной основе в
деятельности детско-юношеских общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
проводимых общественными экологическими
организациями.
6.
Разрабатывают
и
реализуют
учебноисследовательские и просветительские проекты по
направлениям:
экология
и
здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

природного материала)
Конкурс буклетов «Чистая планета»
Акция «Помоги птицам зимой»
Месячник экологического десанта.
Благоустройство территории школы и
пришкольного участка
Конкурс исследовательских экологических работ
Смотр – конкурс «Цветущий подоконник»
Конкурс плакатов «Чистый мир!»
Выставка книг в библиотеке «День Земли».
Классные часы на экологическую тематику.
Экологическое мероприятие «Чистый родник»
Конкурс рисунков «День птиц»
Дни здоровья.
Походы выходного дня;
Тематические классные часы и беседы;
Волонтерство;
Выпуск газет, листовок, конкурс рисунков и
буклетов;
Экологические субботники;
Фотовыставки «Как прекрасен этот мир!»;
Экскурсии, походы по родному краю;
Проектно -исследовательская деятельность;
Акции «Родник», «Мак».
Совместная педагогическая деятельность семьи
и школы:
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями;
участие родителей в акциях по экологическому
воспитанию
привлечение родителей для совместной работы во
внеурочное время.

улучшения экологического качества
окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения
населения;
• профессиональная ориентация с
учётом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем
экологии,
здоровья,
устойчивого
развития общества;
• развитие
экологической
грамотности родителей, населения,
привлечение их к организации
общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
Основное содержание воспитания и Виды деятельности
формы занятий с обучающимися
социализации
• понимание необходимости научных 1. Участвуют в подготовке и проведении «Недели Генеральная уборка классных комнат.
знаний для развития личности и науки, техники и производства», конкурсов Неделя Труда.
общества, их роли в жизни, труде, научно-фантастических
проектов,
вечеров Конкурс рисунков «Профессия моих родителей»
творчестве;
неразгаданных тайн.
Месячник «Профессиональный калейдоскоп»
• осознание нравственных основ 2.
Ведут
дневники
экскурсий,
походов, Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем
образования;
наблюдений по оценке окружающей среды.
вместе!»
• осознание важности непрерывного 3. Участвуют в олимпиадах по учебным Осенний вернисаж (выставка поделок из
образования и самообразования в предметам, изготавливают учебные пособия для природного материала)
течение всей жизни;
кабинетов.
Конкурс буклетов «Чистая планета»
• осознание нравственной природы 4. Участвуют в экскурсиях на промышленные и с/х Акция «Помоги птицам зимой»
труда, его роли в жизни человека и предприятия, в научные организации, учреждения
Месячник экологического десанта.
общества, в создании материальных, культуры, в ходе которых знакомятся с
Оформление стенда «Куда пойти учиться»
социальных и культурных благ; различными видами труда, с различными
Классные часы по профориентации
знание и уважение трудовых традиций профессиями.
Конкурс рисунков «Мир профессий»

своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение планировать трудовую
деятельность,
рационально
использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать
порядок
на
рабочем
месте,
осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
• сформированность
позитивного
отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно
полезным делам, умение осознанно
проявлять
инициативу
и
дисциплинированность,
выполнять
работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за
качество и осознавать возможные
риски;
• готовность к выбору профиля
обучения на следующей ступени
образования или профессиональному
выбору в случае перехода в систему
профессионального
образования
(умение ориентироваться на рынке
труда, в мире профессий, в системе
профессионального
образования,
соотносить
свои
интересы
и
возможности с профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные знания и умения,

5. Знакомятся с профессиональной деятельностью
и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд нашей семьи».
6. Участвуют в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других социальных
институтов.
8. Приобретают умения и навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых 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 подростками широкий
спектр профессиональной и трудовой
деятельности).
9 Участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
10. Учатся творчески и критически работать с
информацией: сбор информации, её
структурирование, анализ и обобщение из разных
источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и др.).

Диагностика профориентационной готовности
Родительское собрание «Современные профессии»
Конкурс презентаций «Моя будущая профессия»
Выпуск информационного листа «Моё
профессиональное будущее»
Экскурсии на предприятия, в учебные
заведения, музеи, выставки;
встречи с интересными людьми; экскурсии в
центр занятости; субботники, трудовые десанты;
тематические классные часы
Участие в социальных проектах
Профориентационная работа. Выступление на
классных
часах
представителей
различных
учебных заведений.
Уборка Обелиска.
Озеленение пришкольного участка.
Организация встреч-бесед с родителями –
людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по
подготовке трудовых праздников.

необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам
своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам; поддержание чистоты
и порядка в классе и школе;
готовность
содействовать
в
благоустройстве гимназии и её
ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым
законодательством;
• нетерпимое отношение к лени,
безответственности и пассивности в
образовании и труде.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое воспитание):
Основное содержание воспитания и Виды деятельности
формы занятий с обучающимися
социализации
• ценностное
отношение
к 1. Получают представления об эстетических
Концерт ко Дню пожилого человека.
прекрасному, восприятие искусства идеалах и художественных ценностях культур
Концерт «День единства народов России»
как особой формы познания и народов России (в ходе изучения учебных
Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!»
преобразования мира;
предметов, встреч с представителями творческих
Выпуск поздравительных газет-открыток «Наши
• эстетическое восприятие предметов профессий, экскурсий на художественные
учителя»
и явлений действительности, развитие производства, к памятникам зодчества и на
Праздник, посвященный Дню учителя
способности
видеть
и
ценить объекты современной архитектуры, ландшафтного Уроки этикета.
прекрасное в природе, быту, труде, дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
Новогодний бал
спорте
и
творчестве
людей, произведениями искусства в музеях, на выставках, Концерт «8 марта»
общественной жизни;
по репродукциям, учебным фильмам).
День искусства
• представление
об
искусстве 2. Знакомятся с эстетическими идеалами,
Праздник «Последний звонок»
народов России.
традициями художественной культуры региона (с
Праздничный концерт ко Дню Матери
фольклором и народными художественными
Акция «День добрых пожеланий».
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, Цикл бесед «Грязь на языке – грязь в душе»

в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая
шефство над памятниками культуры вблизи
гимназии, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических
выставок).
3. Знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают
прочитанные книги, художественные фильмы, ТВ
передачи, компьютерные игры на предмет их
этического и эстетического содержания.
4. Получают опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности, развивают умения
выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках ИЗО,
музыки и в системе учреждений дополнительного
образования.
5. Участвуют вместе с родителями в проведении
выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ.
6. Участвуют в оформлении класса и гимназии,
озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.

Тематические классные часы и беседы;
Экскурсии в музеи, на выставки.
Праздники.
Концерты.
Конкурсы.
Работа объединений художественно-эстетической
направленности;
Конкурсы чтецов;
Фестиваль народов мира;
Встречи с людьми творческих профессий;
Благоустройство
школьной
территории
и
пространства школы, класса;
Посещение кино и театра с последующим
обсуждением;
Дискуссии
по
просмотренным
фильмам,
спектаклям.
Творческие выставки работ обучающихся.
Оформление классных уголков.
Праздник «День знаний».
Совместная педагогическая деятельность семьи и
школы:
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение
родителей
к
подготовке
и
проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч,
конкурсов и викторин;
совместные посещения с родителями театров,
музеев;
участие
родителей
в
конкурсах,
акциях,
проводимых в лицее;
участие в художественном оформлении классов.

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные
недели, олимпиады, конкурсы.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих
по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного
работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или
иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой –
вовлечением школьника в социальную деятельность.
Этапы организации:

–моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия МБОУ Кочетовской СОШ с различными социальными
субъектами;
– формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
– организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с
использованием электронных дневников в Интернете;
–обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
–обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни,
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка общественных
инициатив школьников.
Основная задача МБОУ Кочетовской СОШ:
-сформировать у обучающихся представления об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и лицами с разными социальными
статусами.
Педагогическое обеспечение включения школьников в социальную деятельность
предусматривает следующие этапы:
–авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности
–обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов;
–информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
–обучение
школьников
социальному взаимодействию,
информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач
в рамках отдельных социальных проектов;
–содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного
взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и
группами;
–организация планирования обучающихся собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
–содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в
социальной деятельности;
–демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
–обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в
социальной деятельности;
–содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия
в социальной деятельности.
Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии
коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия,
коллективное проведение, коллективный анализ.
Деятельность образовательного учреждения направлена на удовлетворение
интересов всех обучающихся.
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных
партнеров по направлениям социального воспитания
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью
консультации является создание у школьника представлений об альтернативных
вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования
могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно
вариантов получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой
игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность,
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных
ролей:
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий,
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их
ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного
процесса являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища,
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые,
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории,
может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива, других групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное
разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки
и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о поощрениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях
– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности
МБОУ Кочетовской СОШ в части духовно-нравственного развития,
воспитания исоциализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность
мероприятий,
обеспечивающих
жизнь
и
здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей)
о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми
других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся);

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания
образования, уровень информированности о динамике академических достижений
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной
программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий
обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха
обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания
у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации
задач
патриотического,
гражданского,
экологического
воспитанияобучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитанияобучающихся);
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с помощью
различных методов:
 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);





социологические опросы обучающихся, педагогов, родителей;
методы психодиагностики;
анализ результатов олимпиад и конкурсов.

Критерии

Показатели

Сформированность
учебной мотивации

Уровень
сформированности
мотивационного
потенциала
Сформированность
основных
нравственных качеств

Сроки
отслежива
ния
Методика Лускановой 1 раз в год
Н.Г.
Методики,
используемые методы

Ответственны
е, исполнители
КР1-4
психолог

кл,

Сформированность
Методика
Н.П. 1 раз в год зам.директора
нравственного
Капустиной
для
по
ВР,
потенциала
изучения
психолог
личности
воспитанности
обучающихся
учащихся.
Состояние здоровья Динамика
Статический
1 раз в год социальный
обучающихся
показателей здоровья медицинский анализ
педагог, мед.
школьников
состояния
здоровья
работник
обучающихся
Сформированность
Анкета «Отношение к 1 раз в год социальный
представлений
о здоровому
образу
педагог
здоровом
образе жизни»
жизни
Сплоченность
Уровень
Социометрия
(А. 1 раз в год социальный
классного
сплоченности
Моренко)
педагог,
коллектива
классных
психолог
коллективов
Удовлетворенность Комфортность,
Методика
1 раз в год классные
обучающихся
защищенность
А.А.Андреева
руководители,
жизнедеятельность
личности учащегося, «Изучение
психолог
ю в
школе и его
отношение
к удовлетворенности
результатами
основным сторонам учащихся
школьной
образовательного
жизнедеятельности в жизнью».
процесса
школе
Рост включенности Уровень
участия Анкетирование
в
конце общешкольны
родителей
в родителей
в
года
й
образовательный
образовательном
родительский
процесс школы
процессе
комитет
Удовлетворенность Удовлетворенность
Методика
1 раз в год психолог,
родителей
родителей
Е.Н.Степанова
классные
жизнедеятельность
результатами
«Изучение
руководители
ю в школе и обучения
и удовлетворенности
результатами
воспитания ребенка, родителей
работой
образовательного
его положением в образовательного
процесса
школьном
учреждения».
коллективе.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников основной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);


др.);

и т.п.).

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания
и социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые
формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

