
 

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

 
Принята  педагогическим советом 

26 июня 2018 г. протокол № 9 

Утверждёна приказом МКОУ 

«Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа» 

От 26 июня 2018 г. № 30 

Директор школы 

___________Д. В. Докукина 

                                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

Программа воспитательной работы 

«Я—гражданин своей страны»  

(2018—2021 г. г.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нижний Реут 

2018 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА …………………………………………………..3 

 

II.ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ…………………………………………………………………. ..7  

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ…………………………9  

 

IV. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ……14  

 

V. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

 ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

 РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ…………………………………………………………35 

 

VI.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ………………………………………………………… ..37  

 

VI.КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ…………………………………..…………………………………..48 

 

VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………………………53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наименование программы: 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я—гражданин своей страны» 

на 2018—2021 гг. МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа» 

Основание для разработки: 

 

Основная цель:  

- на уровне начального общего образования: социальнопедагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации 

-на уровне основного образования: развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

 

Задачи программы: 

На уровне начальной школы: 

В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 



 

 

 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

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

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 



 

 

 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

На уровне основной школы: 

-освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении 

с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 Устав МКОУ «Нижнереутская ООШ» 

 Локальные акты. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 



 

 

 

воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

Данная программа   рассчитана на 3 года, но при этом возможно внесение 

корректив. Программа представляет комплекс подпрограмм (называются они 

программами) по различным направлениям воспитательной работы, нацеленных 

на решение поставленных задач и содержащих средства их реализации. 

Сроки реализации: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы. 

 

 

Аналитическая справка 

Сведения о школе 

МКОУ «Нижнереутская ООШ» – одна из  сельских школ района, имеющая 

богатую историю и замечательные традиции не только в учебе, но и в труде, 

спорте, краеведении, эстетическом воспитании. Гордость нашей школы –история 

школы на протяжении более ста лет, на основе которой будут воспитываться 

грамотные, нравственно сильные, мужественные, трудолюбивые ученики, 

любящие свой край, свою Родину. 

Наша школа на протяжении нескольких лет работает в условиях 

непрерывности и преемственности образовательного и воспитательного 

процессов через особую адаптивную организацию деятельности по 

формированию основ мировосприятия, мировоззрения с раннего детства до 

завершения образования и выхода в самостоятельную жизнь. 

Сейчас в школе сложился сильный, дружный, творческий коллектив 

учителей. Из  16 педагогов  3 - выпускники нашей школы. На протяжении 

многих лет школа не имеет выбывших без уважительной причины учеников.  

Воспитательная служба школы:  

 Зам. дир. по воспитательной работе Рябцева Т. А., имеет высшее специальное 

педагогическое образование, I квалификационную категорию; 27 лет стажа;    

 Старший вожатый Борзенков А. В., соответствие занимаемой должности; 20 

лет стажа работы, руководит Детским объединением «Орлята»;            

 классные руководители-все имеют высшее специальное педагогическое 

образование или получают педобразование; 

Для реализации Программы имеется необходимая материальная база. 

Традиции школы 



 

 

 

Обучение  грамоте в селах Нижний Реут, Гаево, д. Путчино  ведется очень 

давно, основное здание школы   было построено в 1914 году.  Коллектив школы 

все эти годы живет большой и интересной жизнью, и имеет богатые традиции.  

 Собран богатый материал по работе КИДа, представленный ныне в 

школьном музее.  

Богаты трудовые традиции нашей школы. Ребята не только следят  за 

чистотой территории школы, но и работают на пришкольном участке. Ежегодно 

проводится Акция «Милосердие»; осуществляется постоянный уход за 

солдатской могилой. 

Социальный паспорт 

В школе учится 22 учащихся,  5 – многодетных семей, в которых - 11 

детей, 3 детей из неблагополучных семей. Образовательный уровень родителей 

низкий: только 10 % имеют высшее образование, 55 % среднее специальное; и 

среднее и неполное среднее—35 %. Наблюдается тенденция к повышению 

количества учащихся. 

Социальный статус обучающихся не низкий, но и не очень высокий, 

поэтому не возникает конфликтов на почве социального расслоения. 

 

II.ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

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

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

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

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

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

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

традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 



 

 

 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

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

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 



 

 

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 



 

 

 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 



 

 

 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 



 

 

 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 

о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 



 

 

 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 

и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 



 

 

 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

IV.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Направления Виды деятельности и формы занятий 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

-получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр 

гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

-знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с 

военнослужащими; 

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 



 

 

 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

-принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности 

школьнго музея); 

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и 

духовное воспитание: 

 

-получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству: 

 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 



 

 

 

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

--приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной 

организации , других социальных институтов ( 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность  

трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные  

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

-Формами индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

Интеллектуальное 

воспитание: 

 

-получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

-получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных 

игр и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 



 

 

 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных игра, кружков и центров 

интеллектуальной направленности; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); 

-получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

-учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять 

негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

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

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  



 

 

 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 

 

-получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в 

деятельности детско-юношеских организаций; 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание: 

 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий  к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными 



 

 

 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

-получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности:  

 

-получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 



 

 

 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

-получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают 

вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту 

прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

-получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии 

на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности 

Воспитание 

семейных ценностей: 

 

-получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-

семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История 

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

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений ( проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  



 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры: 

 

-получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного 

ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов; 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 

Экологическое 

воспитание: 

 

-усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

-получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся 

о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 



 

 

 

представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных ). 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 



 

 

 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

 В основе Программы духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся начальной и основной школы и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

    Аксиологический подход.  

Воспитание представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя 

владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она 

принимается через совместную с другими людьми деятельность.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен 

быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 

педагогов и родителей Система ценностей определяет содержание основных 

направлений духовно – нравственного воспитания младших школьников.  

Системно-деятельностный подход.  

 Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев 

- определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 



 

 

 

- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и 

школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. 

Развивающий подход. 

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и 

определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации 

учащихся начальной и основной школы. 

 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не 

отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не 

каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это 

несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на 

уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя 

изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции 

«наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», 

который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками 

партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг 

другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, 

может способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию 

личности 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик по направлениям: 

Направление: нравственное и духовное воспитание: 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

Знакомство с правилами 

нравственного 

поведения, обучение 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям:  



 

 

 

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах: 

- литературное чтение и 

литература (анализ и 

оценка поступков героев; 

развитие чувства 

прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка и т.д.). 

- русский язык – 

раскрытие 

воспитательного    

потенциала русского 

языка, развитие внимания 

к слову и чувства 

ответственности за 

сказанное и написанное и 

т.д.; 

- окружающий мир 

(«связь человека и мира», 

правила поведения в 

отношениях «человек – 

человек» и «человек – 

природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

- риторика 

(нравственные нормы и 

правила общения в 

разных речевых 

ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет);  

- формирование 

жизненной позиции 

распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт 

характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные 

часы по примерным 

темам (работам):  «Что 

меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – 

не лениться… не 

обманывать… не 

хвастаться  не 

завидовать» и т.д.); 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

противоречивые 

ситуации нравственного 

поведения;  

– заочные экскурсии 

(«Добро и зло на 

полотнах художников»);   

– коллективно 

творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни 

людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п.;  

– ознакомление (по 

желанию детей и с 

согласия родителей) с 

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и 

с согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, 

игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в 

детских сообществах, 

разрешение споров, 

конфликтов;  

- информационно-

просветительская работа. 



 

 

 

личности – взаимосвязь 

слова и дела; 

- реализация 

нравственных правил 

поведения в учебном 

взаимодействии; 

- проблемный диалог 

(образовательная 

технология) – это 

развитие культуры 

общения в режимах 

мозговых штурмов, 

полилогов, требующих 

поступаться своими 

интересами и амбициями, 

слушать и понимать 

собеседника, корректно 

полемизировать; 

- продуктивное чтение 

(образовательная 

технология) – 

интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в 

каком стиле проходит 

обсуждение, насколько 

откровенно дети делятся 

своими взглядами, 

суждениями; 

- групповая форма 

работы, требующая 

помощи и поддержки 

товарища. 

 

деятельностью 

традиционных 

религиозных ------

организаций: экскурсии в 

места богослужения, 

добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встречи с религиозными 

деятелями; 

– осуществление вместе 

с родителями творческих 

проектов и 

представление их;  

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

– туристические походы 

и другие формы 

совместно деятельности 

(в т.ч. 

вышеперечисленные), 

требующие выработки и 

следования правилам 

нравственного 

поведения, решения 

моральных дилемм; 

 завершение 

каждого (большинства) 

из этих событий 

рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?»; 

«Чем я могу 

руководствовать при 

выборе своих поступков» 

и т.п. 

 

Направление: гражданско – патриотическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 



 

 

 

- изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах: 

- окружающий мир, 

география, 

обществознание 

«современная Россия – 

люди и государство», 

«наследие предков в 

культуре и символах 

государства, славные и 

трудные страницы 

прошлого», «права и 

обязанности граждан, 

демократия», 

«общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права человека и права 

ребёнка»; 

- литературное чтение 

и литература – сказки 

народов России и мира; 

произведения о России, 

её природе, людях, 

истории; 

- духовно -

нравственная культура 

народов России, 

равенство и добрые 

отношения народов 

России;  

- риторика – культура 

диалога, взаимодействие 

представителей разных 

конфессий;   

 

- знакомство с 

правилами, образцами 

гражданского поведения, 

обучение распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные 

часы по примерным 

темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими 

друзьями, моими 

земляками, моей 

страной?», «Что я могу 

сделать для своего 

класса, своих земляков, 

своих сограждан?», «Кем 

из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, 

если я столкнулся с 

несправедливостью?», 

«Как разные народы 

могут жить в мире друг с 

другом» и т.д.; 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии и 

путешествия по 

примерной тематике: 

«Герои Великой 

 Участие в 

исследовательских 

экспедициях по изучению 

и сохранению 

культурных богатств 

родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.); 

 забота о 

памятниках защитникам 

Отечества;  

 участие в 

работе поисковых 

отрядов, 

восстанавливающих 

имена погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны;  

 организация 

для жителей своего 

района, села, города 

национально-культурных 

праздников, фестивалей, 

например «Есть на карте 

России такое село»;  

 участие в 

восстановлении 

памятников культуры и 

истории родного села, 

района, края;  

 участие в 

детско-взрослых 

социальных проектах: по 

подготовке празднования 

государственных 

праздников России, 

«Этот день Победы…» и 

т.п.. 



 

 

 

Реализация 

гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях:   

– посредством 

технологии оценивания 

опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, приходить к 

компромиссу в 

конфликтных ситуациях 

и т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – опыт 

оказания взаимной 

помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в 

разных социальных 

ролях;  

– специфические 

предметные методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища 

(например, в математике 

- методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную 

деятельность, 

взаимопомощь, 

«сложение 

интеллектов»). 

 

Отечественной войны в 

памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни 

мира», «Культурное 

наследие предков в 

музеях нашего края» и 

т.д.;   

– коллективно-

творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Письмо ветерану 

Великой Отечественной 

войны», «Моё 

Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и 

т.п;  

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

труда, людьми, делами 

которых можно 

гордиться;  

– ознакомление с 

деятельностью 

этнокультурных центров 

разных народов России; 

– осуществление 

вместе с родителями 

творческих проектов 

национальной, 

гражданской, социальной 

направленности;  

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, 

религиозных, 



 

 

 

общественных 

конфликтов; 

– завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при 

выборе своих поступков» 

и т.п. 

 

Направление: воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 
 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

- Знакомство с разными 

профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни люде, 

изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий в разных 

предметах: 

- технология – роль 

труда и творчества, его 

различные виды, 

обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности для 

получения результата и 

т.п;  

- окружающий мир – 

знакомство с 

профессиями и ролью 

труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, 

преобразования природы;  

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей 

в процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по 

теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с разными 

профессиями своего края 

и мира;   

– коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его 

результатами;  

Опыт принесения 

практической пользы 

своим трудом и 

творчеством:  

– украшение и 

наведение порядка в 

пространстве своего 

дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение 

возможностей и навыков 

по самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в 

школе, в поездках, 

турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в порядок 

одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  



 

 

 

- литературное чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка – роль 

творческого труда 

писателей, художников, 

музыкантов; 

- получение трудового 

опыта в процессе 

учебной работы. 

- настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их до 

конца;  

- оценивание 

результатов своего труда 

в рамках использования 

технологии оценивания;  

- творческое 

применение предметных 

знаний на практике, в том 

числе при реализации 

различных учебных 

проектов; 

- работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества; 

- презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

– ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с 

родителями «Труд моих 

родных». 

– работа в творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских;  

– отдельные трудовые 

акции, например «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные работы 

(по желанию и с согласия 

родителей) в школьных 

производственных 

бригадах и других 

трудовых объединениях 

(детских и 

разновозрастных). 

 

 

Направление: воспитание здорового образа жизни. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных 

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

Опыт ограждения 

своего здоровья и 



 

 

 

заданий по знакомству 

со здоровым образом 

жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью 

людей в разных 

предметах; 

- физкультура - 

овладение комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками двигательной 

активности, спортивных 

игр, а также понимание 

их смысла, значения  для 

укрепления здоровья; 

- окружающий мир - 

устройство 

человеческого 

организма, опасности 

для здоровья  в 

поведении людей, 

питании, в отношении к 

природе, способы  

сбережения здоровья; 

- риторика – влияние 

слова на физическое и 

психологическое 

состояние человека 

(«словом может убить, 

словом может спасти»); 

- технология – правила 

техники безопасности; 

- получение опыта 

укрепления и 

сбережения здоровья в 

процессе учебной 

работы;   

- осмысленное 

чередование умственной 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, 

психического и здоровья 

общества, семьи  в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, 

подвижные игры (в т.ч. с 

родителями);  

–  занятия в спортивных 

секциях;  

– туристические походы 

(развитие выносливости, 

интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

коллективно-творческие 

дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для 

здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, 

которые порождают 

увлечения 

компьютерными играми, 

телевидением», «Можно 

ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-

то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?»  

 экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их 

образом жизни, 

укрепляющим или 

губящим здоровье;   

– встречи-беседы с 

здоровья близких людей 

от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, 

корректная помощь в 

этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

–составление и 

следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

–противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) курению 

в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Информационно-

просветительская работа. 

 



 

 

 

и физической 

активности в процессе 

учёбы; 

- регулярность 

безопасных физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и т.п..  

- образовательные 

технологии, 

построенные на 

личностно 

ориентированных 

подходах, партнёрстве 

ученика и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – 

правила «самооценка», 

«право отказа от 

текущей отметки, право 

пересдачи контрольных 

работ» и т.п.). 

 - обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде.  

 

интересными людьми, 

ведущими активный образ 

жизни (путешественники, 

любители активного 

отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее 

здоровье в сложной 

ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со 

спортсменами–

любителями и 

профессионалами. 

Направление: экологическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению 

правил взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических правил в 

Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы; 

– каждодневная 

сортировка бытового 



 

 

 

разных предметах; 

-окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы; 

-литературное чтение – 

опыт бережного 

отношения к природе 

разных народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях;  

- получение опыта 

бережного отношения к 

природе в процессе 

учебной работы:   

- сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

– экскурсии в 

краеведческие и 

биологические музеи, 

парки, заповедники, 

видеопутешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с 

богатствами и красотой 

природы родного края, 

страны, мира;   

– классные часы, беседы 

по примерным темам: 

«Как помочь природе 

убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – 

праздник для человека и 

беда для природы?»  и 

т.п.;  

– встречи-беседы с 

учеными, изучающими 

природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению 

природы родного края, 

его богатств и способов 

их сбережения.  

 

мусора для облегчения 

его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и 

в дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха 

людей на природе: 

посадка растений, 

очистка территории от 

мусора, подкормка птиц 

и т.п.; 

– участие в работе 

экологических 

организаций, в 

отдельных проектах – 

экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на 

тему «Бережное 

отношение к природе».  

 

Направление: эстетическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий в разных 

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями в 

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для людей 



 

 

 

предметах, направленных 

на приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, всего 

мира: 

- изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности; 

- литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к  искусству слова, 

опыт создания 

письменных творческих 

работ; 

- технология – 

приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и 

гармонии изделий 

народных промыслов, 

опыт творческой 

деятельности; 

- риторика – красота 

слова звучащего 

(коммуникативные  и 

этические качества речи: 

«так говорить некрасиво, 

плохо, неприлично, 

нельзя»), гармония слова 

и дела, красота слова и  

внутренний мир 

человека; 

- театр (учебный курс) – 

красота сценического 

ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в 

привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, 

путешествия по 

знакомству с красотой 

памятников культуры и 

природы 

(художественные музеи, 

архитектурные и 

парковые ансамбли, 

художественные 

производства и т.п.) с 

рефлексией по 

примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; 

«В каких 

художественных образах 

отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы 

по примерным темам: 

«Красота в жизни 

людей», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что 

такое некрасивый 

поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – 

словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих 

кружках – опыт 

деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении помещений, 

зданий, родного села; 

– участие в шефстве 

класса, школы над 

памятниками культуры; 

- проведение мастер-

классов; 

– опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в 

соответствии с 

различными житейскими 

ситуациями. 

 



 

 

 

действия; 

- получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного 

творчества в процессе 

учебной работы:   

– исполнение 

творческих заданий по 

разным предметам с 

целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для 

«первых мест на 

выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с 

позиции соответствия 

цели, но и с позиции 

красоты решения, 

процесса исполнения 

задания. 

 

самореализации в 

художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с 

людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров. 

 

 

 

V. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ  

РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с 

родителями. Основными задачами в работе с родителями являются: 

  развитие у родителей эмпатии и способности оказывать                 

поддержку; 

  усиление взаимного интереса и принятия; 

  развитие конструктивных способов взаимодействия;  



 

 

 

  поиск новых конструктивных способов разрешения 

конфликтных ситуаций; 

  увеличение взаимной открытости; 

  улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников. Для этого 

используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели. 

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие врачи, психологи, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и 

культуры (музей, библиотеки, кинотеатр, центр детского творчества) 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, 



 

 

 

праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы 

и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 

 МКУК «Нижнереутский сельский клуб» 

 Фатежским  краеведческим музеем 

 С Нижнереутской сельской библиотекой—филиалом МКУК «Фатежская 

межпоселенческая библиотека» 

 Музей Свиридову 

Формы взаимодействия с социальными партнерами, обеспечивающие 

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки учащихся школы. 

 

№ Основные партнеры Формы взаимодействия 

1. Фатежский  краеведческий 

музей, музей Свиридова 

Знакомство с русским искусством и 

культурой (выставки, фестивали, 

конкурсы, концерты), организация и 

проведение культурно – 

образовательных программ, 

реализация детских  мероприятий. 

2. МКУК «Нижнереутский 

сельский клуб» 

Реализация развивающих 

воспитательно – образовательных 

программ образования, 

3. Нижнереутская сельская 

библиотека—филиал МКУК 

«Фатежская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Тематические выставки книг,  

совместное участие в различных 

проектах, конкурсах, познавательных 

мероприятиях. 

 

VI.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 



 

 

 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 



 

 

 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

основного общего образования могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

основного общего образования могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты: 

 

на уровне начальной школы: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 



 

 

 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 



 

 

 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 



 

 

 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 



 

 

 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

На уровне основной школы: 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 



 

 

 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  



 

 

 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 



 

 

 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

Следовательно, воспитательная цель – развитие определенных 

человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. Переведя все основные ценности в форму желаемых 

качеств личности, мы можем ожидаемым результатом предположить: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  



 

 

 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих; 

  чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, 

природой;  

 толерантный (уважающий других, не похожих на него людей).  

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть 

недостижимый результат, к которому, однако надо стремиться. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  



 

 

 

 

VI.КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 

классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования 

требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 



 

 

 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на 

оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

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

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким 

образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы 



 

 

 

воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 

следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

для повышение психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по 

следующим направлениям: 



 

 

 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие 

в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут 

быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 



 

 

 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 



 

 

 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), 

при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

 

VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы: 

- Ежегодно зам. директором по УВР совместно с классными руководителями 

разрабатывается план воспитательной работы, который обсуждается на 

Совете школы и утверждается директором школы.  

- Вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на 

педагогических советах. 

- Организуется работа МО классных руководителей. 

- Педагогические исследования в целях совершенствования и корректировки 

воспитательной работы. 

Организация внутришкольного контроля 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация школы в 

форме обязательного присутствия на всех общешкольных и некоторых классных 

мероприятиях, проверки документации, собеседований и др. Результаты 

контроля обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заместителе директора и 

директоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


