Программа духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся
2.3.1. Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию

нравственного

уклада

школьной

жизни,

включающего

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов,

реализуемого

в

совместной

социально-педагогической

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а
также формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с
семьёй,

учреждениями

дополнительного

образования, общественными

организациями, определяет развитие ученического самоуправления, участие
учащихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений,
спортивных и творческих клубов.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании
социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит
педагогическому коллективу школы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне
начального общего образования является частью основной образовательной
программы начального общего образования школы, которая разработана в
связи с введением Федерального государственного

образовательного

стандарта начального общего образования второго поколения.
При разработке программы использовались Примерная программа
духовно-нравственного развития

и воспитания

учащихся

на уровне

начального общего образования и Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических особенностей развития Российской Федерации,

Республики Коми, запросов семьи, общественных организаций. В программе
определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также
формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй,
учреждениями дополнительного образования.
В программе представлена организация работы по формированию
целостной образовательной среды и целостного пространства духовнонравственного

развития

интегрированного

в

учащихся,

урочную,

как

уклад

внеурочную,

школьной

внешкольную,

жизни,

семейную

деятельность учащегося и его родителей (законных представителей).
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы
формируется,

достигается

и

решается

в

контексте

национального

воспитательного идеала, представляющую собой высшую цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение
и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов:
государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных
организаций.
Современный

национальный

высоконравственный,

творческий,

принимающий

судьбу

Отечества

воспитательный
компетентный
как

свою

идеал

гражданин
личную,

-

России,

осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой
социального

партнерства

как

способа

взаимодействия

субъекта

образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного
развития и воспитания детей, подростков и молодежи.
На основе национального воспитательного идеала в школе формируется

основная педагогическая цель в области духовно-нравственного воспитания
– воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
здорового гражданина России.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в
семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет
жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте.
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и
составляют основу гражданского поведения человека.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование
творческого

способности

потенциала

в

к

духовному

учебно-игровой,

развитию,

реализации

предметно-продуктивной,

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и

моральных

норм,

непрерывного

образования,

самовоспитания

и

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• 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 учащимся необходимости
определённого

поведения,

обусловленного

принятыми

в

обществе

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и

жизненного оптимизма;
• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• 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,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• 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;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им;
• становление

гуманистических

и

демократических

ценностных

ориентаций;
• формирование

осознанного

и

уважительного

отношения

к

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
2.3.2. Содержание.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
на

уровне

начального

общего

образования

классифицированы

по

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и обеспечивает усвоение их учащимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие

к людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших;

свобода

совести

и

вероисповедания;

толерантность,

представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности:

родная

земля;

заповедная

природа;

планета

Земля;

экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений

об

эстетических

идеалах

и

ценностях

(эстетическое

воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания учащихся
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
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
актуализированы определённые 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
содержание

принцип.

духовно-нравственного

Ценности
развития

определяют
и

воспитания

основное
личности

ученика. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 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 учащимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования
идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным
содержанием

идеалы

и

ценности.

Особое

значение

для

духовно-

нравственного развития учащегося 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 ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение ученика со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими

значимыми

воспитательном

взрослыми.

процессе

делает

Наличие
возможным

значимого
его

другого

организацию

в
на

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права ученика 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. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс

развития

и

воспитания

личности

имеет

полисубъектный,

многомерно-деятельностный характер. Ученик включён 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
школы согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального
общего образования.
Принцип

системно-деятельностной

организации

воспитания.

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и
поддерживаемое

всем

укладом

школьной

жизни,

включает

в

себя

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
учащихся

1-4

классов.

Интеграция

содержания

различных

видов

деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания 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
учащиеся 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 предметных
программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться
специальные

и

культурологические

знания,

отражающие

многонациональный характер российского народа.
Таким

образом,

общественно

содержание

значимой

разных

деятельности

видов

учебной,

семейной,

интегрируется

вокруг

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь,
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в
содержании

отдельного

образовательной

учебного

деятельности.

предмета,

Они

формы

пронизывают

всё

или

вида

содержание

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
учащегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и
обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Учащийся 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

ребёнка

о

справедливости,

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают
ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в
духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося
множеством

примеров

нравственного

поведения,

которые

широко

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания широко представлены примеры
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из
настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного

поведения,

которые

в

большом

количестве

и

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад

школьной

жизни

моделирует

пространство

культуры

с

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через
уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять
ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения ученика
есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке —
совесть, его нравственное самосознание.
Основные

направления

духовно-нравственного

воспитания

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован
педагогическим

коллективом,

родителями,

учреждениями

дополнительного

образования

и

включают

различные

виды

деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную,
семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных
действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений.
На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного
осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других,
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания
со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому
принимать помощь. На уроках учащиеся коллективно переживают чувство
радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач
ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в
школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому
учащемуся проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У
одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен,
отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив
к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности
ученика проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый
ученик в какой-то области становится более знающим и умеющим. Поэтому
в соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока
является

личностно-деятельностная

технология

обучения,

которая

предполагает:
поддержку индивидуальности ребенка;
предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе;
успешность деятельности;
обучение в зоне « ближайшего развития»
предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения;
создание возможности для реализации творческих способностей;
демократический стиль взаимодействия.

Пути реализации личностно-деятельностного обучения:
усиление роли продуктивной, творческой деятельности;
организация уровневой дифференциации;
изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;
отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др.
Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена
следующими направлениями развития личности:
Спортивно – оздоровительное,
Духовно-нравственное,
Общеинтеллектуальное,
Социальное,
Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады,
соревнования, мероприятия, классные часы, общественно – полезные и
практические занятия.
Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной
программой воспитания учащихся, которая реализует все направления
духовно-нравственного воспитания через разделы:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений
воспитание).

об

эстетических

идеалах

и

ценностях

(эстетическое

Внешкольная деятельность основана на деятельности учащихся в
различных центрах дополнительного образования села (МОУДОД «Детская
музыкальная

школа»,

МОУДОД

«Усть-Куломский

Дом

детского

творчества», МОУДОД «Усть-Куломская ДЮСШ», МБУК «Усть-Куломский
Дом культуры»).
Взаимодействие с семьей.
Программа предусматривает

следующие виды и формы работы с

семьей:
•

день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные

родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);
•

благотворительная акция «Помоги семье»,

акции «Рождественская»,

«Подарок воину», интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я
– спортивная семья», «Папа, мама, я - интеллектуальная семья», конкурс
классных семей «Мы вместе»;
•

индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания;
•

общешкольная

родительская

конференция,

издание

памяток

для

родителей по вопросам тематических классных и общешкольных собраний;
•

родительский всеобуч в форме

родительских собраний, направленных

на обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье
и школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;
родительские конференции,

посвященные обмену опытом семейного

воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической
игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча
за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте
школы, создание информационных стендов, книжных выставок:
о нормативно – правовой базе

по воспитанию ребенка, правовыми

аспектами; связанными с ответственностью родителей за воспитание детей:

статьями;
Конституции Российской Федерации;
Семейного кодекса Российской Федерации;
Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава школы (права и обязанности родителей);
о социально-психологической службе;
о литературе для родителей в библиотеке школы;
о подготовке ребенка к школе;
о режиме работы школы;
книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного
воспитания;
индивидуальные консультации по подбору литературы.
Распространение

лучшего

опыта

семейного

воспитания

через:

обсуждение вопросов на классных родительских собраниях по различным
темам «Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания»,
«Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления»,
«Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в
семье».
Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным
процессом, в организации деятельности общественных родительских
формирований через работу Совета школы, общешкольного родительского
комитета, классных родительских комитетов; деятельность инициативных
родителей;
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по
итогам года, итогам проведения акций, различных мероприятий.
Взаимодействие с другими службами и организациями.
Совместная деятельность с ГИБДД, КПДН (комиссия по делам
несовершеннолетних).
Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с
участием

детей;

беседы

с

работниками

комиссии

по

делам

несовершеннолетних

по профилактике правонарушений; практические

занятия, психологические тренинги со специалистами

по профилактике

межличностных отношений.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• 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

образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, Коми Республики;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего

села;
• любовь к школе, своему селу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,
к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное

отношение

к

аморальным

поступкам,

грубости,

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение

проявлять

дисциплинированность,

последовательность

и

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 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 учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(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.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;

• 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.

Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию
на уровне начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание и развитие
Школьный уклад
Урочная деятельность
Предметы БУП

Внеурочная деятельность

Внеклассная деятельность

Внешкольная деятельность

Краеведение

Семейная деятельность

(кружковая деятельность)

Программа воспитания
Мини-футбол

Дом Культуры и библиотека,
ДЮСШ, ДМШ, ДДТ

Ритмика

Спортивная секция в школе

Духовно-нравственное воспитание

Проектная деятельность

Направления духовно-нравственного воспитания и развития

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям человека

Воспитание
нравственных чувств
и
этического
сознания

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,

труду, жизни

Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде

Воспитание
ценностного отношения
к здоровью

Эстетическое
воспитание

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НАРВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Направление

Ценности

Содержание

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

любовь к России,
своему народу, своему
краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство, гражданское
общество;
закон
и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства
и
гражданского общества.

Цель:
воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
элементарные
представления
о
политическом устройстве
российского государства,
его институтах, их роли в
жизни общества, о его
важнейших законах;
представления
о
символах государства –
Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в
котором находится школа;
элементарные
представления
об
институтах гражданского
общества, о возможностях
участия
граждан
в
общественном
управлении;
элементарные
представления о правах и
об
обязанностях
гражданина России;

Виды деятельности и
формы занятий
получение
первоначальных
представлений
о
Конституции Российской
Федерации, ознакомление
с
государственной
символикой – Гербом,
Флагом
Российской
Федерации, гербом и
флагом Республики Коми
(на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения
книг, изучения предметов,
предусмотренных
базисным
учебным
планом);
ознакомление
с
героическими страницами
истории России, жизнью
замечательных
людей,
явивших
примеры
гражданского служения,
исполнения
патриотического долга, с
обязанностями
гражданина (в процессе
бесед,
экскурсий,
просмотра кинофильмов,
путешествий
по

Ожидаемые результаты
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:
об
институтах гражданского
общества,
государственном
устройстве и социальной
структуре
российского
общества, о наиболее
значимых
страницах
истории
страны,
об
этнических традициях и
культурном
достоянии
своего края; о примерах
исполнения гражданского
и патриотического долга;
первоначальный

интерес
к
общественным явлениям,
понимание активной роли
человека в обществе;
уважительное
отношение к русскому
языку
как
к
государственному, языку
межнационального
общения;
начальные
представления о народах
России, об их общей
исторической судьбе, о
единстве народов нашей
страны;
элементарные
представления
о
национальных героях и
важнейших
событиях
истории России;
интерес
к
государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта
Российской
Федерации, края и села;
стремление
активно участвовать в
делах класса, школы,
семьи, своего села;
любовь к школе,
своему селу,
району,

историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых
игр
гражданского
и
историкопатриотического
содержания,
изучения
основных и вариативных
учебных дисциплин);
ознакомление
с
историей и культурой
родного края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями, фольклором,
особенностями
быта
народов
России
(в
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий, туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения
вариативных
учебных
дисциплин);
знакомство
с
важнейшими событиями в
истории нашей страны,
содержанием и значением
государственных
праздников (в процессе
бесед,
проведения

опыт
постижения
ценностей гражданского
общества, национальной
истории и культуры;
опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
начальные
представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина, семьянина,
товарища.

народу, России;
уважение
к
защитникам Родины;
умение отвечать за
свои поступки;
негативное
отношение к нарушениям
порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению
человеком
своих
обязанностей.

классных
часов,
просмотра
учебных
фильмов,
участия
в
подготовке и проведении
мероприятий,
посвященных
государственным
праздникам);
знакомство
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности, детскоюношеских
движений,
организаций, сообществ, с
правами гражданина (в
процессе
посильного
участия в социальных
проектах
и
мероприятиях), участие 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;
получение
первоначального
опыта
межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми
–
представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур
и
образа
жизни
(в
процессе бесед, народных
игр,
организации
и
проведения национальнокультурных праздников);
участие
во
встречах и беседах с
выпускниками
школы,
ознакомление
с
биографиями
выпускников,
явивших
собой достойные примеры
гражданственности
и
патриотизма.
нравственный выбор;
Воспитание
нравственных чувств и жизнь и смысл жизни;
справедливость;
этического сознания
милосердие; честь;

Цель:
воспитание
получение
начальные
нравственных
чувств
и первоначального
представления
о
этического
сознания, представления о базовых моральных
нормах
и
формирование у учащихся ценностях отечественной правилах нравственного
осознания принадлежности

достоинство; уважение
родителей; забота о
старших и младших;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике

к школьному коллективу,
стремление к сочетанию
личных и общественных
интересов,
к
созданию
атмосферы
подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе.

первоначальные
представления о базовых
национальных российских
ценностях;
различение
хороших
и
плохих
поступков;
представления
о
правилах поведения в
школе, дома, на улице, в
населенном пункте, в
общественных местах, на
природе;
элементарные
представления
о
религиозной
картине
мира, роли традиционных
религий
в
развитии
российского государства,
в истории и культуре
нашей страны;
уважительное
отношение к родителям, к
старшим,
доброжелательное
отношение к сверстникам
и младшим;

культуры, традиционных
моральных
нормах
российских народов (в
процессе
изучения
учебных
предметов,
бесед, экскурсий, заочных
путешествий, внеурочной
деятельности «Кукольный
театр»,
«Общественнополезная деятельность»,
литературно-музыкальные
композиции,
художественные выставки
и
др.,
отражающие
культурные и духовные
традиции
народов
России);
получение
первоначальных
представлений
об
исторических
и
культурологических
основах
традиционных
религий через содержание
учебных
предметов:
«Литературное чтение»,
«Окружающий
мир»,
«ИЗО», «Основы светской
этики»,
«Основы
православия»;
ознакомление
по
своему желанию и с
согласия
родителей
с

поведения, в том числе об
этических
нормах
взаимоотношений в семье,
между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных
групп;
нравственноэтический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками, старшими
и
младшими
детьми,
взрослыми в соответствии
с
общепринятыми
нравственными нормами;
уважительное
отношение
к
традиционным религиям;
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

установление
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных
на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке;
бережное,
гуманное отношение ко
всему живому;
знание
правил
вежливого
поведения,
культуры речи, умение
пользоваться
«волшебными» словами,
быть опрятным, чистым,
аккуратным;
стремление
избегать
плохих
поступков,
не
капризничать, не быть
упрямым;
умение
признаться
в
плохом
поступке и анализировать
его;
представления
о
возможном
негативном
влиянии на моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных игр, кино,
телевизионных передач,
рекламы;
отрицательное

деятельностью
традиционных религиозных
организаций
(путем
проведения экскурсий в
места
богослужения,
добровольного участия в
подготовке и проведении
религиозных праздников,
встреч с религиозными
деятелями);
участие
в
проведении уроков этики,
внеурочных мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений о нормах
морально-нравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать
опыт
ролевого
нравственного
взаимодействия;
ознакомление
с
основными
правилами
поведения
в
школе,
общественных
местах,
обучение
распознавать
хорошие
и
плохие
поступки (в процессе
бесед, классных часов,
просмотра
учебных

своих
поступков
и
поступков других людей;
уважительное
отношение к родителям, к
старшим,
заботливое
отношение к младшим;
знание
традиций
своей семьи и школы,
бережное отношение к
ним.

отношение к аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и
действиям, в том числе в
содержании
художественных фильмов
и телевизионных передач.
осмысление себя
как личности, осознание
личной причастности к
миру
во
всех
его
проявлениях.

фильмов, наблюдения и
обсуждения
в
педагогически
организованной ситуации
поступков,
поведения
разных людей);
усвоение
первоначального
опыта
нравственных
взаимоотношений
в
коллективе
класса
и
школе
овладение
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного отношения
к сверстникам, старшим и
младшим
школьникам,
взрослым,
обучение
дружной игре, взаимной
поддержке, участию в
коллективных
играх,
приобретение
опыта
совместной деятельности;
посильное участие
в
делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся,
заботе
о
животных,
живых
существах,
природе;
получение
первоначальных

представлений
о
нравственных
взаимоотношениях
в
семье (участие в беседах о
семье, о родителях и
прародителях);
расширение опыта
позитивного
взаимодействия в семье (в
процессе
проведения
«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).
уважение к труду;
Воспитание
творчество и созидание;
трудолюбия,
творческого отношения стремление к познанию и
истине;
к учению, труду, жизни
целеустремленность
и
настойчивость,
бережливость.

Цель:
воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению,
труду, жизни.
первоначальные
представления
о
нравственных
основах
учебы, ведущей роли
образования, труда и
значении творчества в

В процессе изучения
учебных дисциплин и
проведения внеурочных
мероприятий учащиеся 14
классов
получают
первоначальные
представления о роли
знаний, труда и значении
творчества
в
жизни
человека и общества:

ценностное
отношение к труду и
творчеству,
человеку
труда,
трудовым
достижениям России и
человечества,
трудолюбие;
ценностное
и
творческое отношение к
учебному труду;

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 роли
знаний,
науки,
современного
производства в жизни
человека и общества;
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
учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать
порядок
на
рабочем
месте;

участвуют
в
экскурсиях по селу, в ходе
которых знакомятся с
различными
видами
труда,
знакомятся
с
различными профессиями
в ходе экскурсий на
производственные
предприятия, встреч с
представителями разных
профессий;
узнают
о
профессиях
своих
родителей, бабушек и
дедушек, участвуют в
организации и проведении
презентаций «Труд наших
родных»;
получают
первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого
взаимодействия
со
сверстниками, старшими
детьми,
взрослыми
в
учебно-трудовой
деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых
экономических
игр,
посредством
создания
игровых ситуаций по
мотивам
различных
профессий,
проведения
внеурочных мероприятий

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;
мотивация
к
самореализации
в
социальном творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно
полезной
деятельности.

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.

(праздники
труда,
ярмарки, конкурсы и т.д.),
раскрывающих
перед
детьми широкий спектр
профессиональной
и
трудовой деятельности;
приобретают опыт
уважительного
и
творческого отношения к
учебному
труду
(посредством презентации
учебных и творческих
достижений,
стимулирования
творческого
учебного
труда,
предоставления
учащимися возможностей
творческой инициативы в
учебном труде);
учатся творчески
применять
знания,
полученные при изучении
учебных предметов на
практике
(в
рамках
предмета «Технология»,
участия в разработке и
реализации
различных
проектов);
приобретают
начальный опыт участия в
различных
видах
общественно
полезной
деятельности на базе

школы
и
взаимодействующих с ней
учреждений
дополнительного
образования
(занятие
народными промыслами,
природоохранительная
деятельность,
трудовые
акции, как в учебное, так
и в каникулярное время);
приобретают
умения
и
навыки
самообслуживания
в
школе и дома;
участвуют
во
встречах и беседах с
выпускниками
школы,
знакомятся
с
биографиями
выпускников, показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого отношения к
труду и жизни.
родная
земля;
Воспитание
природа;
ценностного отношения заповедная
Земля;
к природе, окружающей планета
среде
(экологическое экологическое сознание.
воспитание)

Цель:
воспитание
ценностного отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).
развитие интереса
к природе, природным

получение
первоначального
опыта
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия
с
природой, экологически

ценностное
отношение к природе;
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного отношения
к природе;

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.

грамотного поведения в
природе
(в
ходе
экскурсии,
прогулки,
туристических походов и
путешествий по родному
краю);
получение
первоначального
опыта
участия
в
природоохранительной
деятельности (в школе и
на пришкольном участке,
экологических
акциях,
десантах,
высадка
растений,
создание
цветочных клумб, очистка
доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и
т.д.), участие в создании и
реализации коллективных
природоохранных
проектов;
усвоение в семье
позитивных
образцов
взаимодействия
с
природой,
(при
поддержке
родителей
расширение
опыта
общения с природой,
заботы о животных и
растениях, участие вместе
с
родителями
в
экологической

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;
личный
опыт
участия в экологических
инициативах, проектах.

деятельности
жительства).
красота; гармония;
Воспитание
ценностного отношения духовный мир человека;
к
прекрасному, эстетическое развитие.
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

Цель:
воспитание
ценностного отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание).
представления
о
душевной и физической
красоте человека;
умение
видеть
красоту природы, труда и
творчества;
интерес к чтению,
произведениям искусства,
детским
спектаклям,
концертам, выставкам;
интерес к занятиям
художественным
творчеством;
стремление
к
опрятному
внешнему
виду;
отрицательное отношение
к некрасивым поступкам
и неряшливости

по

месту

получение
элементарных
представлений
об
эстетических идеалах и
художественных
ценностях
культуры
России, культур народов
России
(в
ходе
изучения
инвариантных
и
вариативных
учебных
дисциплин, посредством
встреч с представителями
творческих
профессий,
экскурсий
памятникам
зодчества и на объекты
современной
архитектуры, знакомства
с
лучшими
произведениями
искусства в музеях, на
выставках,
по
репродукциям, учебным
фильмам);
ознакомление
с
эстетическими идеалами,
традициями
художественной культуры
родного
края,
с
фольклором и народными

первоначальные
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

художественными
промыслами;
обучение
видеть
прекрасное
в
окружающем
мире,
природе родного края, в
том,
что
окружает
учащихся в пространстве
школы и дома, сельском
ландшафте, в природе в
разное время суток и года,
в
различную
погоду.
Разучивание
стихотворения,
знакомство с картинами,
участие
в
просмотре
учебных
фильмов,
фрагментов
художественных фильмов
о природе, городских и
сельских
ландшафтах.
Обучение
понимать
красоту
окружающего
мира
через
художественные образы;
обучение
видеть
прекрасное в поведении и
труде людей, знакомство с
местными
мастерами
прикладного
искусства,
наблюдение
за
их
работой,
(участие
в
беседах «Красивые и

опыт самореализации в
различных
видах
творческой деятельности,
формирования
потребности и умения
выражать
себя
в
доступных
видах
творчества;
мотивация
к
реализации эстетических
ценностей в пространстве
школы и семьи.

некрасивые
поступки»,
«Чем
красивы
люди
вокруг нас», беседах о
прочитанных
книгах,
художественных фильмах,
телевизионных передачах,
компьютерных
играх;
обучение различать добро
и зло, отличать красивое
от безобразного, плохое
от
хорошего,
созидательное
от
разрушительного);
получение
первоначального
опыта
самореализации
в
различных
видах
творческой деятельности,
умения выражать себя в
доступных
видах
и
формах художественного
творчества (на уроках
технологии, ИЗО и в
системе
учреждений
дополнительного
образования);
участие 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 школе
своих
впечатлений
и
созданных по мотивам
экскурсий
творческих
работ;
получение
элементарных
представлений о стиле
одежды
как
способе
выражения внутреннего
душевного
состояния
человека;
участие
в
художественном
оформлении помещений
школы
и
классной
комнаты.
здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное и
социальнопсихологическое.

Цель: формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни.
ценностное
отношение
к
своему
здоровью,
здоровью
родителей, членов своей
семьи,
педагогов,

приобретение
познаний о здоровье,
здоровом образе жизни,
возможностях
человеческого организма,
об основных условиях и
способах
укрепления
здоровья (в ходе уроков
физической
культуры,

ценностное
отношение
к
своему
здоровью,
здоровью
близких и окружающих
людей;
элементарные
представления о взаимной
обусловленности
физического,

сверстников;
элементарные
представления о единстве
и
взаимовлиянии
различных видов здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного), социальнопсихологического
(здоровья
семьи
и
школьного коллектива);
элементарные
представления о влиянии
нравственности человека
на состояние его здоровья
и здоровья окружающих
его людей;
понимание
важности
физической
культуры и спорта для
здоровья человека, его
образования, труда и
творчества;
знание
и
выполнение
санитарногигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего
режима дня;
интерес
к
прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию в спортивных

бесед, просмотра учебных
фильмов,
в
системе
внеклассных
мероприятий,
предъявляющих высокие
требования к здоровью);
участие в беседах о
значении
занятий
физическими
упражнениями, активного
образа жизни, спорта,
прогулок на природе для
укрепления
своего
здоровья;
практическое
освоение методов и форм
физической
культуры,
здоровьесбережения,
простейших
элементов
спортивной
подготовки
(на уроках физической
культуры, в спортивных
секциях
гимназии
и
внешкольных
учреждений,
при
подготовке и проведении
подвижных
игр,
туристических походов,
спортивных
соревнований);
составление
здоровьесберегающего
режима дня и контроль

нравственного
и
социальнопсихологического
здоровья
человека,
о
важности
морали
и
нравственности
в
сохранении
здоровья
человека;
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
первоначальные
представления о роли
физической культуры и
спорта
для
здоровья
человека,
его
образования, труда и
творчества;
знания о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека

соревнованиях;
первоначальные
представления
об
оздоровительном влиянии
природы на человека;
первоначальные
представления
о
возможном
негативном
влиянии компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на здоровье
человека;
отрицательное
отношение
к
невыполнению
правил
личной
гигиены
и
санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.

его
выполнения,
поддержание чистоты и
порядка в помещениях,
соблюдение
санитарногигиенических норм труда
и отдыха;
получение навыков
следить за чистотой и
опрятностью
своей
одежды,
за
чистотой
своего тела, рационально
пользоваться
оздоровляющим влиянием
природных
факторов
(солнца, чистого воздуха,
чистой
воды),
экологически грамотного
питания
(здоровьесберегающими
формами
досуговой
деятельности в процессе
бесед, просмотра учебных
фильмов,
игровых
и
тренинговых программ в
системе взаимодействия
образовательных
и
медицинских
учреждений);
получение
элементарных
представлений
о
взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья

физического, нравственного
(душевного) и социальногопсихологического здоровья
семьи
и
школьного
коллектива - в ходе бесед с
педагогами, медицинскими
работниками, родителями;
получение знаний
о возможном негативном
влиянии компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на здоровье
человека (в рамках бесед с
педагогами,
медицинскими
работниками,
родителями).

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только школой, но и
семьёй, внешкольными учреждениями села. Взаимодействие школы и семьи
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания учащихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива школы.
Задачи:
создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и
семьи по вопросам воспитания учащихся;
позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных
семейных ценностей;
преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в
отдельных

семьях,

привлекать

с

целью

помощи

и

поддержки

соответствующие организации;
способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей
в семье;
создавать условия для духовного общения детей и родителей;
создать

систему

целенаправленной

работы

для

психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга
детей и родителей.
Содержание воспитательной работы:
создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной
сфере детей и родителей;

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях
учащихся;
сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого
ребёнка в семье;
создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в
системе «учитель – ученик – родитель»;
удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи
психолого-педагогической службы школы
разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и
педагогики,

воспитания

учащихся,

использование

активных

форм

просветительской деятельности;
организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик родитель»;
привлечение родителей к активному участию в жизни школы,
формированию внутренней политики школьной жизни;
демонстрация

достижений

родителей

в

воспитании

детей,

положительного опыта семейного воспитания;
поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы
Формы внеклассной работы:
родительские собрания, посещение семей учащихся;
анкетирование;
тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
семейные праздники;
спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;

календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1
сентября, День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;
тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые
консультации, беседы с детьми и родителями;
походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительскоученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны
родителей и детей;
дни творчества, дни открытых дверей.
Мероприятия по реализации:
Название мероприятия

Сроки

Форма
Ответственные
проведения
течение Беседы,
классные
Цикл классных часов на тему в
года
викторины,
руководители
«Моя семья» (1-4 классы):
«Откуда начинается мой род»,
игры,
«История
создания
семьи
моих
презентации
родителей», «Моя семья в фотографиях и
проектов
и
воспоминаниях», «Памятные даты моей
т.д.
семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с
грустью…», «Мужчины нашего рода»,
«Традиции нашей семьи», «О моих
близких с любовью» и т.д.
течение совместные
классные
Семейные праздники (1-4 классы): в
Мамины руки, нет их теплее…», года
праздники с руководители
«Дорогое слово – отец», «Долгая и
родителями
близкая дорога к дому» и т.д.
Ежегодно
соревнования
(сентябрь)
течение соревнования
«Папа, мама, я - спортивная семья» в
(1-4 классы)
года
«Семейный забег»

Последний звонок (4-е классы) и
выпускной вечер в начальной школе (4е классы)
Тематические родительские собрания
по классам, организация лектория для
родителей по духовно-нравственному
воспитанию (1-4 классы)
Общешкольное
родительское
собрание (1-4 классы)

май - июнь

классные
руководители
Учитель
физкультуры,
классные
руководители

Администрация,
классные
руководители
в
течение собрание,
Администрация,
года
круглый стол, классные
практикум и руководители
т.д.
2 раза в год
собрание
Администрация
школы

Привлечение
родителей
для в
течение
совместной работы во внеурочное время года
(1-4 классы)

праздничная
программа

Классные
руководители

Формирование библиотечек для
родителей
по
воспитанию
детей.
Распространение печатного материала для
родителей
Создание банка данных методических
разработок
по
гражданскому,
патриотическому
и
нравственному
воспитанию
Работа с семьями учащихся, стоящих
на ВШК

Работа
с
неблагополучными семьями

в
течение Буклеты,
года
листовки,
методические
сборники

Библиотекарь,
администрация,
классные
руководители

в
течение методические
года
сборники

Администрация,
библиотекарь

в
течение
года

Школьный
фельдшер, психолог,
соцпедагог,классные
руководители

социально- в
течение
года

Зам. директора по
ВР,
психолог,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
психолог,
классные
руководители

Привлечение родителей к работе по в
течение
профилактике
вредных
привычек, года
противоправного
поведения
несовершеннолетних

Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) учащихся
Педагогическая
учащихся

—

культура

один

из

родителей

самых

(законных

действенных

представителей)

факторов

их

духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни учащегося.
Повышение

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на ступени начального общего образования.
Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права

и

обязанности

родителей

(законных

представителей)

в

современных условиях определены в Конституции Российской Федерации,

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в Законе Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей)
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников основана на следующих
принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
младших школьников, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

учащихся,

оценке

эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей;
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей;
содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей
(законных

представителей)

должно

отражать

содержание

основных

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной
работы школы. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, предшествует работе с учащимися и готовит к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) в школе используются различные формы работы, в том
числе: родительское собрание, родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих
ценностей,

формирование

знаний,

начальных

представлений,

опыта

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания

учащихся

на

ступени

начального

общего

образования

—

духовно-нравственных

обеспечивается достижение учащимися:
• воспитательных

результатов

тех

приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или
иной

деятельности

(например,

приобрёл,

участвуя

в

каком-либо

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение
результата

(развитие

учащегося

как

личности,

формирование

его

компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности

учащегося, 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 учащегося.
Предполагаемым

результатом

данной

духовно-нравственной

воспитательной программы является:
Для педагога:
Формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа,
самооценки, самоуправления.
Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное
звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться
принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки,
передавать свой опыт своим сверстникам.
Средствами

воспитания

являются

деятельность,

общение

и

отношения, которые подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы.
Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна
быть не бесполезной для людей, нравственно и экономически значимой.
Ведущие

виды

деятельности:

познавательная, интеллектуальная,

эстетическая, физическая, спортивная, духовная.
В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие
правила:
умение выслушивать его до конца;
не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;
открытость и доступность учащимся.
Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,
доверии, справедливости и требовательности.

Для учащихся:
1.

Знание и понимание учащимися истоков отечественной русской

культуры, традиций русского народа и других малых народностей Родины,
способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по
законам гармонии и красоты.
2.

Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения.

Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать
правильный нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и
достоинства других людей.
3.

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит

свою Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
4.

Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и

стремление к физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных
привычек, отношение к духовному и физическому здоровью как к важной
личной и общественной ценности, экологической культуре.
5.

Взаимодействие

семьи

и

школы

в

процессе

духовно-

нравственного воспитания, школа – центр социокультурной среды.
6.

Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.
Ученики должны быть:
внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь
работать творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться
нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение;
самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
способны к изменению самих себя.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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 учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной
деятельности) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй

уровень

результатов

—

получение

учащимися

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
учащихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у ученика
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто
узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами школы, 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
учащихся 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

учащимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие учащихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление

значимых

эффектов

духовно-нравственного

развития

и

воспитания учащихся — формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания,

укрепление

духовного

и

социально-психологического

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и
т. д.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития
на ступени начального общего образования
Направления

1. Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Планируемые результаты

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
об
институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном

Уровни
воспитательных
результатов и
эффектов
деятельности
Первый
уровень
результатов.
Первичное
понимание
социальной
реальности
и
повседневной жизни,
значение
имеет
взаимодействие
учащегося со своими
учителями
как
значимыми для него

2.Воспитан
ие нравственных чувств и
этического
сознания

3.Воспитан
ие
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

достоянии своего края, о примерах
исполнения
гражданского
и
патриотического долга;
•опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
•начальные представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина, товарища.
Начальные представления о 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
общепринятыми
нравственными нормами;
•уважительное
отношение
к
традиционным религиям;
•неравнодушие
к
жизненным
проблемам других людей, сочувствие к
человеку,
находящемуся
в
трудной
ситуации;
•уважительное отношение к родителям
(законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
•знание традиций своей семьи и
образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества,
трудолюбие;
•ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
•элементарные
представления
о
различных профессиях;
•первоначальные навыки трудового
творческого
сотрудничества
со
сверстниками,
старшими
детьми
и
взрослыми;
•осознание приоритета нравственных

носителями
положительного
социального знания
и
повседневного
опыта.

Второй
уровень
результатов.
Получение учащимся
опыта переживания
и
позитивного
отношения
к
базовым ценностям
общества,
ценностного
отношения
к
социальной
реальности в целом,
взаимодействие
учащихся
между
собой на уровне
класса,
образовательного
учреждения.

Третий
уровень
результатов.
Получение учащимся
опыта
самостоятельного
общественного
действия
взаимодействие
обучающегося
с
представителями
различных
социальных
субъектов
за

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 ребёнка
видах творческой деятельности;
•мотивация к самореализации в
социальном творчестве, познавательной и
практической,
общественно
полезной
деятельности.
4.Формиро
Ценностное отношение к своему
вание
здоровью,
здоровью
близких
и
ценностного
окружающих людей;
отношения к
•элементарные
представления
о
здоровью
и взаимной обусловленности физического,
здоровому
нравственного,
психологического,
образу жизни психического
и
социальнопсихологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
•первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
•первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда
и творчества;
•знания о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5.
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Ценностное отношение к природе;
•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;
•личный опыт участия в экологических

пределами
образовательного
учреждения,
в
открытой
общественной среде.

инициативах, проектах.
6.
Первоначальные умения видеть красоту
Формирование в окружающем мире, в поведении и
представлений поступках людей;
об
•элементарные
представления
об
эстетических
эстетических и художественных ценностях
идеалах
и отечественной культуры;
ценностях
•первоначальный опыт самореализации
(эстетическое в
различных
видах
творческой
воспитание)
деятельности, формирование потребности
и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
•мотивация к реализации эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного учреждения и семьи.
2.3.5. Критерии успешности нравственного образования
Результаты диагностических исследований нравственного роста
личности школьников – положительная динамика роста позитивных
отношений к нравственным ценностям.
Результаты исследования формирования классных коллективов –
рост

суммы баллов активности и качества

участия классных

коллективов в общественной жизни.
Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями положительная динамика по годам.
Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса
в самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и
их предложений по совершенствованию работы школы.
Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения
основной образовательной программы. Какие личностные результаты мы
должны увидеть в процессе воспитания.
Личностные результаты - готовность и способность учащихся к
саморазвитию,

сформированность мотивации к обучению и познанию,

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально

– личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,
сформированность основ гражданской позиции.
Личностные результаты освоения образовательной программы
начального образования должны отражать:
формирование основ гражданской позиции: чувство гордости за

1.
свою

Родину,

народ,

историю

России.

Формирование

ценностей

многонационального российского общества, формирование демократических
и гуманистических ценностей;
2.

формирование целостного, социально ориентированного взгляда

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3.

формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;
4.

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
5.

принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие

мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения;
6.

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки, в том числе в информационной деятельности на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7.

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8.

развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимая и сопереживая чувствам других людей;
9.

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях;
10.

формирование установки на безопасный здоровый образ жизни,

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям.

Нравственный
идеального
начальной школы

портрет
Портрет
идеального
выпускника выпускника начальной школы

Добрый, не причиняющий зла
Любознательный, активно и
живому
заинтересованно познающий мир.
Честный и справедливый
Владеющий основами умения
Любящий и заботливый
учиться, способный к организации
Трудолюбивый и настойчивый
собственной деятельности.
Творящий и оберегающий
Любящий свой народ, свой край и
красоту мира
свою Родину.
Стремящийся к знаниям и
Уважающий и принимающий
критично мыслящий
ценности семьи и общества.
Смелый и решительный
Готовый самостоятельно
Свободолюбивый
и
действовать и отвечать за свои
ответственный
поступки перед семьей и обществом.
Самостоятельный
и
Доброжелательный, умеющий
законопослушный
слушать и слышать собеседника,
Чувствующий свою связь со
обосновывать свою позицию,
своим
народом,
страной,
высказывать свое мнение.
культурой
Выполняющий правила здорового
Бережно относящийся к слову, и безопасного для себя и окружающих
к своим речевым поступкам
образа жизни.
Патриотичный
(готовый
поступиться своими интересами
ради «своих» - класса, школы,
города/села, России)
Толерантный
(уважающий
других, не похожих на него)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:
Направление
1.Воспитание

гражданственности,
патриотизма,
уважения
правам,
свободам
обязанностям человека

Тематика занятий
1 класс

2 класс

Ответственные

3 класс

4 класс

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных конфликтов тружениками тыла,
к воинами запаса, старшим поколением «Дети войны»
и Экскурсии в музей школы
День Учителя
Праздничный концерт
Конкурс рисунков «Моя любимая учительница»
Конкурс сочинений «Мой учитель лучше всех»
День народного единства
История школы в лицах и фактах
Цикл классных часов о героях России «Ими гордится наша страна»
День защитника Отечества
Выставка рисунков «Они сражались за Родину!», «Мой папа дома»
Конкурс чтецов «Моя Россия, моя страна!», «Чтоб защитником стать»
Беседа - встреча с военнослужащими «Герои живут рядом», «О чем рассказала
награда?»
Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические
страницы истории моей страны»
День космонавтики «Россия в освоении космоса
Классные часы «Человек поднялся в небо»
Выставка рисунков «Через тернии к звездам»

Классный час
«Я – гражданин и
патриот»

Классный час
«Овеянные
славой Флаг наш

Классный час
«Символы
Родины моей»

«Москва –
столица нашей
Родины,

заместитель
директора по ВР,
старшая вожатая,
классные
руководители,
руководитель музея,
педагог
дополнительного
образования,
МО
учителей
истории
МО
учителей
физической культуры
школьный
библиотекарь

и Герб»

Сыктывкар –
столица
Республики
Коми»
Символы Республики Коми, Усть-Куломского района, школьная и классная
символика
Фотовыставка «Мой дом, мое село.
Мой любимый уголок»
Смотр строя и песни «Аты-баты, шли
солдаты»
День Победы «День Победы – праздник всей страны»
Конкурс детского рисунка на асфальте «Живи, цвети, мое село»
Конкурс литературного творчества
«Память, которой не будет конца»
Фотовыставка «Мои родные
защитники Родины»
Книжная выставка «Страницы великой Победы»
Участие в акции «Бессмертный полк»

Направление
2. Воспитание нравственных чувств и
этического сознания.

Тематика занятий
1 класс

2 класс

3 класс

Ответственные
4 класс

Классный час «Законы коллектива»
Цикл классных часов по правовой грамотности:
«Наши права и
«Российская
«Ваши права,
«Имею права и
обязанности»
Конституция –
дети»
обязанности»
основной закон
твоей жизни»
Цикл классных часов о воспитанности:
«Поговорим о
«Волшебные
«О поступках
«Что значит быть
воспитанности»
слова»
плохих и
хорошим сыном
хороших»
или дочерью»
Цикл классных часов о нравственности:
«Если ты добрый…» «Чем сердиться,
«Чужой беды не
«Уроки милосердия
лучше помириться» бывает»
и доброты»
Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности,
терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или как жить
в ладу с собой и миром»
Экскурсия по школе, в школьный музей «Мы теперь непросто дети, мы теперь
ученики»
День пожилого человека
Классные часы «С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет»
Посещение на дому пенсионеров, тружеников тыла, нуждающимся в помощи
День матери
Праздничный концерт «МАМА – нет роднее слова»
Выставка рисунков «Милой мамочки
Конкурс стихов и сочинений «Славим
портрет»
руки матери»
День Конституции и День права
Игры «Закон и ответственности», «Имею право»,
Встречи с работниками ОМВД России по Усть-Куломскому району

зам. директора по
ВР,
старшая вожатая,
классные
руководители,
учитель музыки,
учитель ИЗО

«Рождество Христово»
Конкурс рисунков и поделок
Праздник «Масленица – широкая»
Развлекательная программа
«Святая Пасха»
Конкурс пасхального яйца,
Выставка рисунков к празднику
День семьи
Классные часы «Ценности трех поколений»
Беседы:
«Мой дом – моя
«Фотографии из
«Я и мои
крепость»
семейного
родственники»
альбома»

Изучение уровня личностного роста

«Забота о родителя
– дело совести
каждого»
«Последний
звонок» прощание с
начальной школой.

Направление

Тематика занятий

3.Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Экскурсии на предприятия (магазин, почта, библиотека села), поездки в город
«Мир профессий»
Встречи с представителями разный профессий «Все работы хороши»
Творческие проекты
Презентация «Труд наших родных», «Семейные
династии»
Творческий отчет кружков
Ярмарка профессий «Город мастеров»
Конкурс – выставка творческих работ «Краски осени»
Трудовая практика «Библиотеке – нашу помощь»
Изготовление сувениров для пап, мам, бабушек и дедушек к праздникам
Выставка работ «Наши мамы - мастерицы, наши папы – мастера!»
Выставка детского творчества «Волшебный мир руками детей»
Презентация увлечений и хобби:
«Мир моих увлечений»

«Кто во что горазд»

Генеральная уборка класса «Чистый класс»
Летняя трудовая практика на пришкольном участке

Ответственные
зам. директора по ВР,
старшая вожатая,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования

Направление
4. Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

Тематика занятий
1 класс
2 класс
3 класс
Цикл классных часов по экологическому воспитанию
«О братьях наших
меньших»

Ответственные
4 класс

«Мой домашний
любимец»

«Мы в ответе за «Ребятам о
тех, кого
зверятах»
приручили»
Участие в акции «Каждому участку земли экологическую заботу»
«Чудесный огород»
Выставки, викторины, конкурсы
Выставка творческих работ»Что в
Викторина «Витамины с грядки»
огороде растет?»
День Земли
Экологический праздник День птиц
Конкурс экологических кормушек
Участие в акции «Чистый дом – чистый двор - чистый Усть-Кулом»
Фотовыставка
«Судьба села в твоих руках»
Выращивание рассады цветов, благоустройство территории школы «Цветик –
семицветик»
Брейн-ринг «Знаешь ли ты
Викторина «Знай и люби родную
животных?»
природу»
Конкурс экологических проектов
«Береги природу – наш дом»

зам. директора по ВР,
старшая вожатая,
классные
руководители,
учитель музыки,
учитель ИЗО

Направление
5. Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

Тематика занятий
1 класс
2 класс
3 класс
Экскурсия по селу «Село, в котором ты живешь»

Ответственные
4 класс

Экскурсии «Прикоснуться к
вечности»
Просмотр кинофильмов и мультфильмов в РДК
«Филь, фильм, фильм…»
Экскурсии на художественные выставки
Диспуты, беседы, встречи с замечательными творческим людьми (поэтами,
писателями, художниками)
Чудесный огород
Игра «Осенний калейдоскоп»
Конкурс рисунков «Осенние
зарисовки»

Конкурс фотографий «Чудесная
пора – очей очарованье»

Выставка рисунков «Милой мамочки
портрет»
Игра-викторина «Шедевры русской
живописи»
Музыкальная игра «Угадай мелодию»

Музыкальная игра «Угадай
мелодию»
Выставка- презентация «Мои любимые книжки»
Творческий конкурс «Детство без границ»

зам. директора по ВР,
старшая вожатая,
классные
руководители,
учителя технологии,
учитель ИЗО

Направление
6. Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Тематика занятий
1 класс
2 класс
3 класс
Цикл классных часов по профилактике вредных привычек

Ответственные
4 класс

Цикл классных часов по здоровому образу жизни:
«Уроки
Мойдодыра»

«Откуда берутся
грязнули?»

«Ослепительная «Я расту, я
улыбка на всю
развиваюсь»
жизнь»
Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности «Умей
всем страхам рассмеяться»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Цикл классных часов по ПДД
«Мы и дорога»

«Азбука
безопасности»

«Красный,
«Азбука
желтый,
пешехода»
зеленый»
Анкетирование учащихся «Вредные привычки и мы», «Мой режим дня»
Профилактические акции
«Ударим юмором по вредным
привычкам»
Встречи с медицинскими работниками
Выпуск тематического информационного тематического стенда «Осторожно,
ГРИПП»
Спортивная эстафета «Весне – физкульт – ура!»

зам. директора по ВР,
старшая вожатая,
классные
руководители,
учителя технологии,
учитель ИЗО

День Здоровья!

Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае)
проводится итоговая торжественная линейка, которая включает в себя
награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными
грамотами, благодарственными письмами и призами.
Диагностика:
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения
дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в
свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и
экономной.
Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
общие сведения;
способности;
темперамент;
тип личности в общении;
самооценка;
уровень личностного роста учащегося
2. Изучение межличностных отношений:
социометрия;
социально-психологический климат в классе;
общие сведения;
способности;
темперамент;
тип личности в общении;
самооценка;
успешность в деятельности;
уровень личностного роста учащегося

Личностный

рост

целесообразно

рассматривать

как

развитие

гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к
самому себе.
Сводный лист данных изучения личностного роста учащихся 1-4
класса.
Критерии и
Я оцениваю
Меня
Итоговые
показатели
себя вместе с
оценивает
оценки
родителями
учитель
1. Любознательность:
- мне интересно
учиться;
- я люблю мечтать;
- мне интересно
находить ответы на
непонятные
вопросы;
я
стремлюсь
получать хорошие
отметки
2. Трудолюбие:
- я стараюсь в учебе;
- я внимателен;
- я помогаю другим
в делах и сам
обращаюсь
за
помощью;
- мне нравиться
помогать в семье
выполнять
домашнюю работу;
мне
нравится
дежурство в школе
3. Бережное отношение к природе,
я – мой дом, моя семья, моя малая Родина
- к своему родному
краю;
- к земле;

- к растениям;
- к животным
4. Мое отношение к школе:
я
выполняю
правила
для
учащихся;
я
добр
в
отношениях
с
людьми;
- я участвую в делах
класса и школы
5. Красивое в моей жизни:
- я аккуратен в
делах;
- я опрятен в
одежде;
- мне нравится все
красивое
вокруг
меня;
- я вежлив в
отношениях
с
людьми
6. Как я отношусь к себе:
- я самоуправляю
собой;
я
соблюдаю
санитарногигиенические
правила;
у
меня
нет
вредных привычек
3. Формы диагностики:
анкетирование;
тестирование;
наблюдение;
беседы.

анкетирование
беседа
консультации
родительские

собрания,

посещение

семьи,

проведение

совместных часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов
классного руководителя, родителей и учащихся.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта —
комплексная программа формирования у учащихся 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 ребёнка.
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 учащихся 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.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и
организуемая

взрослыми

самостоятельная

работа

школьников,

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе,
развивающая способность понимать своё 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 ребёнка в семье и школе.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо
учитывать

психологические

и

психофизиологические

характеристики

учащихся на уровне начального общего образования, опираться на зону
актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий
соответствующей

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации

учебного

процесса,

эффективной

физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним

из

компонентов

формирования

экологической

культуры,

здорового и безопасного образа жизни учащихся является просветительская
работа с их родителями (законными представителями), привлечение
родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к
разработке программы школы по охране здоровья учащихся.
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов, сверстников;

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов

здоровья

человека:

физического,

нравственного

(душевного),

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Работа в школе по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы 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

с

учащимися

и

родителями

(законными

представителями);
• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей учащихся на ступени начального
общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной
и методической работы по данному направлению.
1. Просветительская,

учебно-воспитательная

работа

с

учащимися,

направленная на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов,
которые направлены на формирование экологической культуры учащихся,
ценности здоровья и здорового образа жизни и реализовываются во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• лекции,

беседы,

консультации

по

проблемам

экологического

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, 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),

физкультурно-оздоровительных

клубов,

представителей
специалистов

детских

по

охране

окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами
и родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников 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 научно-методической литературы;

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных,

оздоровительных

мероприятий

и

спортивных

соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных

предметов

ориентаций

и

универсальных

оценочных

учебных

умений,

действий,

социальных

ценностных

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

исследовательская,

деятельности

учащихся:

образно-познавательная,

учебная,

игровая,

учебно-

рефлексивно-

оценочная, 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 ступени начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни организована по следующим направлениям:
• создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктуры;
• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;

• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически

безопасная,

здоровьесберегающая

инфраструктура

образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
учащихся;
• наличие

и

необходимое

оснащение

помещений

для

питания

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
• оснащённость

кабинетов,

физкультурного

зала,

спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и
квалифицированного

состава

специалистов,

обеспечивающих

оздоровительную работу с учащимися (учителя физической культуры,
психолог, социальный педагог, школьный фельдшер).
Ответственность

и

контроль

за

реализацию

этого

направления

возлагаются на администрацию школы.
Организация

учебной

и

внеурочной

деятельности

учащихся,

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при
чередовании обучения и отдыха включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям

и

особенностям

прошедших апробацию);

учащихся

(использование

методик,

• 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, учёт индивидуальных особенностей
развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

посещающими

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских
работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа
учащихся,

направляемая

и

организуемая

взрослыми:

учителями,

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника,
развивает способность понимать своё 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, проблемно-ценностное и досуговое общение,
проектная деятельность, социально- творческая 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 физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
учащихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м
и 4-м уроками;
• 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 спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
• внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс;
• организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
• проведение

тематических

дней

соревнований, конкурсов, праздников и т. п.

здоровья,

интеллектуальных

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
всех педагогов.
В

качестве

одного

из

дополнительных

образовательных

курсов

используются кружки.
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 ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Критерии и показатели эффективности деятельности школы.
Школа

самостоятельно

эффективности

реализации

разрабатывает
программы

критерии

формирования

и

показатели

экологической

культуры, безопасного образа жизни учащихся, исходя из особенностей
региона, контингента учащихся, социального окружения, выбранного
направления программы.
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости её коррекции проводится систематический
мониторинг в школе.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и
вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
школы обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений
об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно

выделить

следующие

критерии

эффективной

реализации

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся:
• высокая

рейтинговая

оценка

деятельности

школы

по

данному

направлению в муниципальной или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образования, родителей (законных
представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и
уровня эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой
среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные
жизнедеятельности
представителей).

результаты
школьников,

анализа
анкет

анкет
для

по

исследованию

родителей

(законных

Критерии и показатели эффективности деятельности школы
в части формирования здорового и безопасного образа жизни
и экологической культуры учащихся.
Школа

самостоятельно

эффективности

реализации

разрабатывает
программы

критерии

формирования

и

показатели

экологической

культуры, безопасного образа жизни учащихся.
Показатели эффективности деятельности школы

по формированию

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся
определены по основным критериям.
Критерий 1.
Введение

в план

внеурочной деятельности

занятий

объединений

дополнительного образования, направленных на воспитаниездорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.
Показатели эффективности:
• количество объединений дополнительного образования, в том числе
оздоровительно-физкультурной

и

физкультурно-спортивной

направленности;
• количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по
современным образовательным технологиям;
• количество педагогов, использующих в образовательном

процессе

современные здоровьесберегающие технологии;
• количество проведённых массовых мероприятий, направленных на
воспитание

здорового и безопасного образа жизни и экологической

культуры учащихся.
Критерий 2.
Оценка уровня оздоровления образовательной среды школы.
Показатели эффективности:
• уровень и динамика состояния здоровья учащихся;
• охват вакцинопрофилактикой учащихся и педагогов;

• уровень общей заболеваемости учащихся
• уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение
учебного года;
• количество случаев травматизма учащихся.
• доля учащихся, охваченных

оздоровительными

мероприятиями в

каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях;
• доля учащихся, охваченных горячим питанием;
• количество

приобретённого

и

используемого

спортивного

оборудования и инвентаря (в том числе для работы специальной
медицинской группы);
• доля специализированных кабинетов, соответствующих современным
требованиям;
• количество

приобретённого

оборудования

для

информатизации

учебного процесса.
Критерий 3.
Оценка уровня

сформированности ценностного и на его

основе

ответственного отношения учащихся к окружающему миру и себе,
адаптация учащихся к учебным нагрузкам.
Показатели эффективности:
• соблюдение учащимися правил поведения в окружающей среде;
• доля учащихся, не посещающих занятия без уважительной причины;
• доля учащихся, успешно осваивающих учебные программы;
• доля учащихся, реализовавших свои образовательные потребности
через систему

дополнительного

образования школы, в том числе

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;
Критерий 4.
Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического
напряжения, зрительного и интеллектуального утомления.
Показатели эффективности:
• значительное снижение уровня школьной тревожности;

• рациональная организация учебного процесса;
• рациональная организация режима дня для учащихся;
• двигательная активность учащихся;
• доля учащихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние
опорно-двигательного аппарата за время обучения на той или иной ступени
образования;
• сформированность

у

учащихся

личностных

качеств:

доброта,

отзывчивость и внимание к окружающим.
Критерий 5.
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих
безопасные условия пребывания учащихся и сотрудников школы.
Показатели эффективности:
• соблюдение норм и правил СанПиНа;
• обеспечение

противопожарной

и

антитеррористической

защищённости учреждения;
• своевременное выполнение текущих ремонтных работ.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы

и

необходимости

её

коррекции

в

школе

проводится

систематический мониторинг.
Результаты мониторинга предоставляются в форме:
• анализ динамики медицинских показателей здоровья учащихся;
• анализ работ по вопросам экологической культуры, сохранения и
укрепления здоровья;
• отчёты о проводимой работе учителей и классных руководителей.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с
анкетирования учащихся и их родителей, которое помогает быстро выявить
отношение детей к своему здоровью.

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамотности и формирования экологической культуры
учащихся используется следующие методики:
• личностный тест «Оценить свое отношение к природе»
• методика Н.П. Капустиной Диагностика уровня воспитанности.
• методика С.С. Кашлева, С.Н. Глазычева «Диагностика уровня
экологической культуры».
В части Формирование здорового и безопасного образа жизни:
• методика

«Ценность

здоровья

и

здорового

образа

жизни

в

представлениях учащегося»; Методические рекомендации для педагогов и
руководителей общеобразовательных учреждений/Авт.-сос. Ю.В. Науменко.М.: Издательство «Глобус», 2009
• методика «Определение напряженности функционального состояния
учащихся начальной школы (заполняется родителями);Методические
• рекомендации для педагогов и руководителей общеобразовательных
учреждений/Авт.-сос. Ю.В. Науменко.- М.: Издательство «Глобус», 2009
• мониторинг состояния здоровья учащихся;
• диагностика физической подготовки учащихся.
Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями,
медицинским работником, учителями физкультуры.

