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Пояснительная записка
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем
современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой
деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и некоторые
другие.
На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы
алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления
детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и,
соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по
характеру ценности.
Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.
Программа создаёт условия для развития личности и ее самореализации на основе
компетентности и «умения учиться». « Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём
воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут
впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности
школьника». (Ш.А.Амонашвили.)
Программа «Духовно-нравственного воспитания» предусматривает
– воспитание
Благородного, Духовно-нравственного человека, Гражданина России. Как раз то, что мы хотим
видеть в наших детях, а так же – раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и
научные возможности учащихся, несущие им и нам счастье и радость жизни.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе
деятельности учителя и школы. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию,
намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания.
Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного
обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного
адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из
важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных
и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению,
мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве
приоритетных в жизни.
Актуальность программы духовно-нравственного воспитания обучающихся
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни.
Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения
формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях
воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования
нового поколения российских граждан и введения новых образовательных концепций. Воспитание
гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие
гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей
по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя
гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая
единством духовно-нравственного и правового долга.

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые
формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта поведения и
жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственное воспитание
является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса. Все вышесказанное
учитывалось при составлении комплексной программы духовно-нравственного воспитания
учащихся Гололобовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ. Создание программы является
закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности педагогического коллектива с
целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального, основного и среднего общего образования, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программ
основного общего и среднего полного общего образования и опыта воспитательной работы школы,
Декларацией о правах и свободах человека, Конвенцией о правах ребенка, Устав школы.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации..
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 1- 11 классов:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
ученика 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 определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
- знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся 1-11 классов Гололобовского филиала МБОУ
Кочетовской СОШ
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной
жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности школьника. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы
и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания
ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Школьник
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли Гололобовской школы согласована на
основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации
обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой
и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придают ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагоги Гололобовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Мы стараемся обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть
место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника
есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное
самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание преодолевают изоляцию детства,
обеспечивают полноценное социальное созревание школьников. Мы формируем и стимулируем
стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей
семьи, села, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых, младших и старших детей.
Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности
раскрывает перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной
зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно
осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь,
умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и
полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной
стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
воспитанников.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и
воспитанников.
3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов.
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию

обучающихся, включающую, в том числе рациональную организацию образовательного процесса
в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационнокоммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами
социализации, систему просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса.
8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся и воспитанников.
9. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся и воспитанников.
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
воспитанников
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором
учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются
с традиционными источниками нравственности.
Основные формируемые ценности содержания образования – это:
Ценность мира:
- как общего дома для всех жителей Земли;
- как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
- как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека,
выражающейся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства
красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и
милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм,
правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.
Портрет выпускника школы:
Выпускник начальной школы — это человек:
- любознательный, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий родной край и свою страну;
- 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.
Выпускник основной школы — это человек:
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей;
- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для
достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека.
Выпускник средней школы — это человек:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность к судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на
образование и самообразование в течение всей своей жизни;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на
творчество и современную инновационную деятельность;
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых
национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность
свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа жизни,
ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств
личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность
здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому
образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной
земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как
условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов
В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в
детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко
всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат
решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают
уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты
исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за
свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в
жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и
ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение
знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из
важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни,
ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического,
эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира;
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически оценивать
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это
даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с
учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и общественности.
В содержании программ основного общего и среднего полного общего образования также
заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю
эффективно реализовывать целевые установки Программы.
Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией
организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности.
В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть
организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной
деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного
выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Направления воспитательной работы:

1. «Ученик и нравственность. Ученик и школа. »
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование у учащихся
осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в

коллективе.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Задачи:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться
в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
 осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его
проявлениях.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, внеурочной деятельности;
 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах
традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «ИЗО», «Основы православной культуры», «основы мировых
религиозных культур», «Искусства», посещения воскресной школы при Иоаннопредтеченском
храме с. Еремеево;
 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного
участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
 участие в проведении уроков этики, музейных уроков, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых»
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
Сроки
Форма
Ответственные
мероприятия
проведения
Цикл классных часов по правовой
в
кл.час
классные
грамотности «Наши права и обязанности»:
течение
руководители
 «Российская Конституция – основной
года
закон твоей жизни», «Ваши права,
дети», «Имею право» и т.д.


Цикл классных часов по теме «Поговорим о
воспитанности»:
 «Волшебные слова», «О поступках
плохих и хороших», «Что значит быть
хорошим сыном и дочерью» и т.д.

в
течение
года

кл.час

классные
руководители

Цикл нравственных классных часов по теме
«Уроки милосердия и доброты»:
 «Если добрый ты», «Без друзей меня
чуть-чуть», «Чем сердиться лучше
помириться», «Почему чашка воды
больше моря?», «Чужой беды не
бывает» и т.д.
Цикл классных часов, посвященных
воспитанию учащихся в духе толерантности,
терпимости к другому образу жизни, другим
взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в
ладу с собой и миром»
 «Мы теперь не просто дети, мы теперь
ученики» (1-е классы)
 Посвящение в первоклассники
Презентация объединений дополнительного
образования на базе школы

в
течение
года

кл.час

классные
руководители

в
течение
года

кл.час

классные
руководители

сентябрь
сентябрь

Экскурсия по
школе
Праздник
Презентация

Октябрь

Классные часы

В
течение
года

трудовые акции

классные
руководители
учитель 1 кл.
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
классные
руководители
ст. вожатая
руководитель
волонтерского
отряда, ст. вожатая

День пожилого человека
 «С любовью к бабушке», «Лучше деда
друга нет» и т.д.
 Организация посещений на дому
пенсионеров, тружеников тыла,
нуждающихся в помощи
Акция «Милосердие»
День Конституции и День права:



Встречи с работниками ОДН
Участие в акции «Россия права и
обязанности человека»

Комплекс
мероприятий:
Сентябрь беседы, встречи
Октябрь проектная
деятельность,

Администрация,
учителя истории и
права,
классные
руководители,

Конкурс исследовательских и
творческих работ «Овеяны славой флаг
наш и герб»
 Игры «Закон и ответственность»
«Имею право» и т.д.
Весенняя неделя Добра

игры,
классные часы
Соревнования



декабрь
апрель

Цикл мероприятий, посвященных
формированию любви к книге и чтению
 Месячник школьных библиотек
 Неделя детской книги
 Посвящение в читатели
 Акция «Подари библиотеке хорошую
книгу»

Октябрь
- март

День Учителя
 «Золотое сердце учителя»
 «Моя любимая учительница»
 «Мой учитель лучше всех»
 День самоуправления

октябрь

«Последний звонок»

учителя истории и
права

май

комплекс
мероприятий
конкурсы,
литературные
праздники,
семейные
праздники,
игры,
викторины,
книжные
выставки,
обзоры,
экскурсии
Комплекс
мероприятий:
праздничная
программа,
конкурс
рисунков,
конкурс
творческих
проектов
театральное
представление

Администрация,
учителя родители
Зав. библиотекой,
классные
руководители,
родители, учителя
русского языка и
литературы

Администрация,
учитель музыки и
ИЗО, классные
руководители,

Администрация,
учитель музыки,
классные
руководители

Предполагаемый результат:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие
к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 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, к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

2. Направление «Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Задачи:












ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.

Виды деятельности и формы занятий:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений);
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического,
нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного коллектива в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по профилактике
вредных привычек «Воспитание характера
через искоренение отрицательных
привычек»

Сроки
в течение
года

Цикл классных часов по здоровому образу
жизни «В здоровом теле – здоровый дух»:

в течение
года

Форма
проведения
беседы,
викторины,
встречи
беседы,
викторины,

Ответственные
классные руководители,
медицинский работник

классные руководители,
медицинский работник

«Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся
грязнули?», «Ослепительная улыбка на
всю жизнь», «Я расту, я развиваюсь» и т.д.

встречи

Цикл классных часов по правилам
безопасности жизнедеятельности «Умей
всем страхам в лицо рассмеяться»
Цикл классных часов по ПДД:
 «Мы
и
дорога»,
«Азбука
безопасности», «Красный, жёлтый,
зелёный» и т.д.
 День памяти жертв ДТП

в течение
года

Анкетирование учащихся:
 «Вредные привычки и мы», «Мой
режим дня», «ЗОЖ»
Осенний школьный легкоатлетический
кросс
Баскетбол
Лыжные гонки
Гололобовская лыжня
Снайпер
Зарница
Весенний школьный легкоатлетический
кросс
«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4
классы)

в течение
года

Профилактические акции
 «Ударим юмором по вредным
привычкам»
 «Я выбираю жизнь»
 Встречи с мед.работниками
 Выпуск тематического
информационного стенда
 Выставка ко Дню борьбы со СПИД
Цикл мероприятий ко Дню Здоровья

беседы,
викторины,
игры
20-минутные
беседы,
викторины,
игры, встречи
с
сотрудниками
ГАИ
анкетирование

классные руководители,
учитель ОБЖ

кросс

Администрация,
учитель физкультуры,
классные руководители

февраль

соревнования

Администрация,
учитель физкультуры,
классные руководители

Октябрь

Комплекс
мероприятий:

в течение
года

Сентябрь
Ноябрь
Декабрьфевраль
Март

классные руководители,
учитель ОБЖ,
сотрудники ГАИ

психолог, классные
руководители

апрель

Ноябрь
Январь
Февраль
Декабрь
Сентябрь
Апрель
Май

конкурс
рисунков и
плакатов
беседы
газета, стенд

учитель ИЗО
классные руководители,
мед.работник
ст. вожатая,

Комплекс
мероприятий

Администрация,
учитель физкультуры,
классные руководители

Эстафета мира
Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.

3. «Ученик и его отношение к природе»

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:
 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.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие
вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по экологическому
воспитанию:
 «О братьях наших меньших», «Мой
домашний любимец», «Мы в ответе за
тех, кого приручили» и т.д.
Акция «Каждому участку земли
экологическую заботу»
«Чудесный огород»:
 Участие
в
конкурсе
производительного труда «Юннат»
 Выставка овощей «Урожай года»



Акция «Чистый дом – чистое село»



Дни защиты от экологической
опасности



Участие в конкурсе «Экология и дети»



Участие в форуме «Зеленая планета»



Участие в конкурсе «Я –
исследователь»

Сроки
в течение
года

в течение
года
октябрь

апрельмай

Форма
проведения
Викторины,
беседы, игры
и т.д.

Трудовые
акции
комплекс
мероприятий:
выставки
творческих
работ,
конкурс
чтецов,
Комплекс
мероприятий:
субботники
листовки
экологическая
фотовыставка,
выращивание
рассады
цветов,
благоустройст

Ответственные
классные руководители

классные руководители
Администрация,
учителя технологии,
биологии, литературы,
классные руководители

Администрация,
учителя-предметники,
классные руководители,



Экологические чтения «Земля, на
которой я счастлив»



Участие в конкурсе «Зеркало
природы»



Конкурс производительного труда
«Юннат»



«Осенний бал»

во территории
и т.д.,
викторина,
игра,
конкурс
экологически
х проектов

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

4. «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Задачи:
 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 роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся
получают представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и
общества:
 участвуют в экскурсиях по поселку, в ходе которых знакомятся с различными видами труда,
знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,
встреч с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и











проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в
учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.

Мероприятия по реализации воспитательной программы

Название
мероприятия
«Мир профессий» (1-11 классы)

Сроки
в
течение
года

Форма
проведения
Экскурсии на предприятия
(магазин, библиотека- сельская,
почта, ФАП, поездки в город
(предприятия)
Экскурсии, выезды

Ярмарка профессий (встречи с
представителями учебных заведений)

Мартапрель

Встречи с представителями разных
профессий «Все работы хороши» (111 классы)

в
течение
года

беседы

Презентация «Труд наших родных»,
«Семейные династии» .

ноябрь

Творческие проекты

КВН «В мире профессий» (8-11
классы)

Апрельмай

Конкурс-презентация о
профессиях

«Мастерская Деда Мороза» (1-11
классы)

декабрь

трудовая акция

«Библиотеке – нашу помощь» (2-4
классы)

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
Ноябрь

трудовая акция

Изготовление сувениров для пап и
мам, бабушек и дедушек (1-4 классы)
«Мир моих увлечений», «Кто во что
горазд»
«Чистый класс»

трудовая акция

Ответственные
Администрация,
классные
руководители
Классные
руководители
родители
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
психолог,
классные
руководители
классные
руководители
Библиотекарь и
классные
руководители
классные
руководители

Презентация увлечений и
хобби

классные
руководители

Генеральная уборка класса

классные
руководители

«Птичья столовая» (1-4 классы и их
Изготовление кормушек для
классные
родители)
птиц
руководители
Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.

Патриотическое воспитание. Мы – защитники нашего Отечества.
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности:

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

Задачи:
 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального
общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Удмуртской республики (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, работы школьного музея,
изучения вариативных учебных дисциплин);
 знакомство 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);







знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях), участие в просмотре
учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах
российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Тематические встречи с ветеранами
ВОВ, локальных конфликтов
тружениками тыла, воинами запаса,
старшим поколением «Дети войны»
Экскурсии в краеведческий музей,
музей А. Герасимова и др. музеи
Тамбовской области
Цикл классных часов по теме «Я –
гражданин и патриот»:
 «Овеянные славой Флаг наш и
герб», «Символы Родины»,
«Москва – столица великой
страны» и т.д.;
 Символы Тамбовской области,
Мичуринского района
Цикл классных часов о знаменательных
событиях истории России «Героические
страницы истории моей страны»
Цикл классных часов о героях России
«Ими гордится наша страна»
День вывода войск из Афганистана
День ввода войск в Афганистан

Сроки
в течение
года

Форма
проведения
Встречи, беседы,
выставки и т.д.

Ответственные
Администрация,
руководитель Музея
Кл. руководители

в течение
года

экскурсии

классные руководители

в течение
года

кл.час

классные руководители

в течение
года

кл.час

классные руководители

в течение
года
Февраль
Декабрь

кл.час

классные руководители

Митинг
Спортивные
состязания
Фото-выставка

Учителя истории,
учитель ОВС

«Мой дом, мой поселок. Мой любимый
уголок»
День героев России «России верные
сыны»

октябрь
декабрь

Классные часы
Выставки

День народного единства

ноябрь

Комплекс
мероприятий: игры,
беседы, встречи

«История школы в лицах и фактах»

ноябрь,
февраль

тематические
выставки

Администрация,
классные руководители
классные руководители
библиотекарь
Администрация, ,
учителя истории и
права,
классные руководители
Ст. вожатая,
руководитель музея,
Классные
руководители

День защитника Отечества


«Они сражались за Родину»,
«Мой папа дома».

комплекс
мероприятий:
февраль

выставка рисунков



«Моя Россия, моя страна!»

конкурс чтецов



«Чтоб Защитником стать»

встреча с
военнослужащими
беседа
творческий проект
смотр строя и песни
фестиваль
Комплекс
мероприятий:

 «Герои живут рядом»
 «О чём рассказала награда?»
 «Аты–баты, шли солдаты»
 Фестиваль солдатской песни
День космонавтики «Россия в освоении
космоса»:


«Человек поднялся в небо»

 «Через тернии к звёздам»
День Победы «День Победы – праздник
всей страны»:


«Живи, цвети, моё село»



«Память, которой не будет
конца» (5 – 8 классы)

«Мои родные защитники
Родины» (1 - 11 классы)





12 апреля

«Страницы великой Победы»

Администрация,
учителя физкультуры и
ОБЖ, истории,
классные
руководители,
руководитель музея

Администрация,
учитель астрономии,
классные руководители

кл.час
май

выставка рисунков
Комплекс
мероприятий:
конкурс детского
рисунка на асфальте

Администрация
школы, библиотекарь,
учителя-предметники,
классные
руководители, Музей

конкурс
литературного
творчества (стихи,
сочинения и т.д.)
фотовыставка
книжная выставка

Предполагаемый результат:









ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.

6. «Ученик в мире прекрасного»

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,
с фольклором и народными художественными промыслами;
 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает
учащихся в пространстве и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время
суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами,
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,
городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках технологии, ИЗО и в системе учреждений дополнительного образования);
 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ;
 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека;
 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Край, в котором ты живёшь»
«Прикоснуться к вечности»

Сроки
сентябрь
в течение
года

Форма
проведения
Экскурсии по
селу и его
окрестностям
Экскурсии в
храмы

Ответственные
классные руководители
Администрация, классные
руководители

«Фильм, фильм, фильм…»
Экскурсии на художественные
выставки
Встречи с замечательными творческими
людьми (поэты, писатели, художники)
«Милой мамочки портрет»
Мы будем вечно прославлять, ту
женщину, чье имя Мать!»
Месячник школьных библиотек

в течение
года
в течение
года

просмотр к/ф и классные руководители
мультфильмов
Экскурсии
классные руководители

в течение
года
октябрь

Встречи

октябрь

«Неделя детской книги»

март

Работа школьного музея

в течение
года

Выставка
рисунков
Концерт
Цикл
мероприятий
Цикл
мероприятий
Экскурсии,
беседы,
музейные
уроки

Администрация, классные
руководители
Учитель ИЗО, музыки, ст.
вожатая,
классные руководители
Библиотекарь
Классные руководители
Библиотекарь, классные
руководители
Руководитель музея

Предполагаемый результат:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

7.Совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом – одна семья.
1. Взаимодействие школы и семьи.

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:


создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания учащихся;



позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;



преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с
целью помощи и поддержки соответствующие организации;



способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;



создавать условия для духовного общения детей и родителей;



создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному
развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности
этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и
родителей;


изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;



сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;



создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»;



удовлетворение потребностей
социальной службы школы



разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания
учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;



организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;



создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных
ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;



привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней
политики школьной жизни;



демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;



поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы

родителей

в

консультативной

помощи

Формы внеклассной работы:
 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;


семейные праздники;



спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;

психолого-



календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя,
праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;



тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации,
беседы с детьми и родителями;



походы выходного дня, экскурсии, викторины, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны
родителей и детей;



дни творчества, дни открытых дверей.

Название
мероприятия
Цикл классных часов на тему «Моя
семья» (1-4 классы):
 «Откуда начинается мой род»,
«Военная летопись моей семьи»,
«История создания семьи моих
родителей»,
«Моя
семья
в
фотографиях
и
воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи», «О тех,
кого мы вспоминаем с грустью…»,
«Мужчины нашего рода», «Традиции
нашей семьи», «О моих близких с
любовью» и т.д.
Семейные праздники:
 «Истории любви моего дома»,
«Мамины руки, нет их теплее…»,
«Дорогое слово – отец», «Долгая и
близкая дорога к дому» и т.д.

Сроки
в течение
года

Форма
проведения
Беседы,
викторины,
игры,
презентации
проектов и
т.д.

Ответственные
классные руководители

в течение
года

Совместные
праздники с
родителями

классные руководители

«Папа, мама, я - спортивная семья»
(1-4 классы)

в течение
года

соревнования

Учитель физкультуры, ,
классные руководители

«Папа, мама, я – читающая семья»

В течение
года
май июнь

Праздник

Библиотекарь

праздничная
программа

Администрация, классные
руководители

в течение
года

Собрание,
круглый стол,
практикум и
т.д.
собрание

Администрация, классные
руководители

собрание

Администрация школы

Прощание с начальной школой
Последний звонок
Выпускной вечер
Тематические родительские собрания по
классам, организация лектория для
родителей по духовно-нравственному
воспитанию
Общешкольное родительское собрание
Заседания Совета Профилактики
Привлечение родителей для совместной
работы во внеурочное время
Формирование библиотечек для родителей
по воспитанию детей. Распространение
печатного материала для родителей

4 раза в
год
По мере
необходи
мости
в течение
года
в течение
года

Администрация школы

Классные руководители
Буклеты,
листовки,
методические

Библиотекарь,
администрация, классные
руководители

сборники
статьи

Распространение лучшего опыта семейного
воспитания в районной газете, чествование
семей
Работа с семьями учащихся, стоящих на
ВШК

в течение
года

Администрация,
библиотекарь

в течение
года

Школьный психолог,
классные руководители

Работа с социально-неблагополучными
семьями

в течение
года

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

в течение
года

Ст. вожатая, инспектор по
охране детства, психолог,
классные руководители
Ст. вожатая, психолог,
классные руководители

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию
учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
1. В школе организованы воспитательные подпространства: уголок с символикой
Российской Федерации, спортивный зал и место для проведения школьных праздников,
культурных событий, социальных проектов и т.п., позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, региональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни.
2. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы,
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 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 учётом определенной ценности и смысла;
- в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
- нравственного примера педагога;
- социально-педагогического партнёрства;
- индивидуально-личностного развития ребёнка;
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
- социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектовучастников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных организаций,
подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях
общешкольных собраний, в целевых программах.

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю,
который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации
для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизненными
и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых происходит
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
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 Дней открытых дверей, 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: День здоровья, «Папа, мама я –
спортивная семья», праздник посвящения в читатели библиотеки, Рождественские праздники,
праздничные концерты ко Дню матери и Международному женскому дню и т.п.;
- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Родительского комитета, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятия и т.п.

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Направления
1) Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

1 ступень
(начальное общее образование)
- ценностное отношение к
России, своему народу, своему
краю, отечественному культурноисторическому наследию,
государственной символике,
законам Российской Федерации,
русскому и родному языку,
народным традициям, старшему
поколению;
- элементарные представления
о России как государстве и
социальной структуре
российского общества, наиболее
значимых страницах истории
страны, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный опыт
постижения ценностей
гражданского общества,
национальной истории и
культуры;
- опыт ролевого
взаимодействия, социальной и
межкультурной коммуникации;
- начальные представления о
правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища

2 ступень
(основное общее образование)
- принятие российской
гражданской идентичности,
патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального
народа России;
- осознание своей этнической
принадлежности, знание языка,
культуры своего народа, своего
края, общемирового культурного
наследия;
- усвоение традиционных
ценностей многонационального
российского общества;
- чувство долга перед Родиной

3 ступень
(среднее общее образование)
- активная и ответственная
гражданская позиция;
- готовность к духовнонравственному развитию;
- способность действовать на
благо Отечества;
- осознанное усвоение
культурных ценностей и
духовных традиций своего
народа, своей этнической или
социокультурной группы,
базовых национальных ценностей
российского общества,
общечеловеческих ценностей в
контексте формирования у них
российской гражданской
идентичности

2) Воспитание нравственных
чувств и этического сознания

- начальные представления о
моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том
числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами,
носителями разных убеждений,
представителями различных
социальных групп;
- нравственно-этический опыт
взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными
нормами;
- уважительное отношение к
традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
- 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;

- освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые
и социальные сообщества,
заданных институтами
социализации соответственно
возрастному статусу
обучающихся;
- толерантность как норма
осознанного и
доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и мира;
- формирование основ
социально-критического
мышления;
- способность к решению
моральных проблем на основе
личностного выбора;
- осознанное и ответственное
отношения к собственным
поступкам;
- осознание важности семьи в
жизни человека и общества,
принятие ценности семейной
жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам
своей семьи

- зрелые социальные
компетенции и гражданские
ценностные установки,
соответствующих и
действительным и
проектируемым социальным
ролям подростков;
- способность адаптироваться к
новым социальным ситуациям и
изменять их;
- использование при решении
типичных социальных проблем
нравственных моделей поведения,
ориентированных на благо
человека, семьи, общества;
- готовность обучающихся
противостоять деструктивным
воздействиям внешней
социальной среды, СМИ,
формальных и неформальных
объединений;
- осознанное принятие
ценностей и национальных
традиций семейной жизни;
- осознание значения семьи
для успешной и здоровой жизни
человека, формирование
уважительного отношения к
своему роду, забота о его
продолжении

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

- знание традиций своей семьи
и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним
- ценностное отношение к
труду и творчеству, человеку
труда, трудовым достижениям
России и человечества,
трудолюбие;
- ценностное и творческое
отношение к учебному труду;
- элементарные представления
о различных профессиях;
- первоначальные навыки
трудового творческого
сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета
нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия
в различных видах общественно
полезной и личностно значимой
деятельности;
- потребности и начальные
умения выражать себя в
различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка
видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в
социальном творчестве,
познавательной и практической,
общественно полезной
деятельности

- ответственное отношение к
учению, готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, выбору профильного
образования на базе
ориентировки в мире профессий
и профессиональных
предпочтений, осознанному
построению индивидуальной
образовательной траектории с
учетом устойчивых
познавательных интересов;
- целостное мировоззрение,
соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики,
учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие современного
мира;
- участие в школьном
самоуправлении и в
общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с
учетом региональных,
этнокультурных, социальных и
экономических особенностей

- готовность к образовательной
и социально-профессиональной
самоидентификации,
конструированию планов
продолжения образования и
профессионального
самопродвижения и определению
соответствующих данным
версиям ближних и дальних
целей в условиях модернизации
общества и динамичного рынка
труда;
- приобретение опыта создания
личностно значимых
образовательных продуктов
(итоги практической работы
обучающегося с использованием
ресурсов профессиональнопроизводственной и
социокультурной среды);
- добровольное участие в
молодежных организациях и
движениях, детско-юношеских и
взрослых объединениях
творческой и научно-технической
направленности, деятельности
общественных организаций;
- самостоятельное
использование позитивных
социализирующих возможностей

4) Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

- ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
- элементарные представления
о взаимообусловленности
физического, нравственного,
социально-психологического
здоровья человека, о важности
морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
- первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- знания о возможном
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека

- принятие ценности здорового
и безопасного образа жизни;
- усвоение правил
индивидуального и
коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей

Интернета;
- участие в профессиональной
и инновационной деятельности,
добровольное участие в
деятельности производственных,
творческих объединений,
благотворительных организаций
- осознанное отношения к
выработке собственного уклада
здорового образа жизни,
включающего: ценность и
взаимозависимость физического,
психологического, социального
здоровья и экологического
состояния окружающей его
среды, оптимальное сочетание
труда и отдыха, режим дня,
индивидуальный рацион
здорового питания, оптимальный
режим двигательной активности;
- устойчивая потребность в
занятиях физическим трудом,
физической культурой и спортом
на протяжении всей жизни;
- умение действовать в
конкретной опасной ситуации с
учеѐтом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных
возможностей;
- устойчивая негативная
позиция по отношению к
сквернословию, табакокурению,
употреблению алкоголя,

5) Воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)

6) Воспитание ценностного

наркотиков и других
психоактивных веществ;
- мотивация самостоятельно
поддерживать и укреплять своеѐ
здоровье через осознание
значимости профилактических
мероприятий, использование
технологий современных
оздоровительных систем и
навыков личной гигиены
- ценностное отношение к
- признание ценности жизни во
- понимание своей
природе;
всех ее проявлениях и
причастности к глобальным
- первоначальный опыт
необходимости ответственного,
проблемам современности, в том
эстетического, эмоциональнобережного отношения к
числе экологического характера,
нравственного отношения к
окружающей среде;
осознание необходимости и
природе;
- активное участие в
возможности личного вклада в их
- элементарные знания о
природоохранной деятельности в решение;
традициях нравственношколе, на пришкольном участке,
- готовность обучающихся к
этического отношения к природе в по месту жительства;
социальному взаимодействию по
культуре народов России, нормах
- участие в экологических
вопросам поддержания и
экологической этики;
инициативах, проектах.
улучшения экологического
- первоначальный опыт участия
качества окружающей среды в
в природоохранной деятельности в
интересах защиты здоровья и
школе, на пришкольном участке,
устойчивого развития
по месту жительства;
территории, экологического
- личный опыт участия в
здоровьесберегающего
экологических инициативах,
просвещения населения;
проектах
- активное участие в
благоустройстве окружающей
среды (учебной, ландшафтной,
жилищной), класса, школы,
сельского поселения, города
- первоначальные умения
- развитие эстетического
- способность к

отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

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;
- мотивация к реализации
эстетических ценностей в
пространстве образовательного
учреждения и семьи

сознания через освоение
художественного наследия
народов России и мира,
творческой деятельности
эстетического характера

самореализации в различных
видах творческой деятельности;
- устойчивая потребность в
самовыражении в доступных
видах творчества;
- самостоятельная реализация
эстетических ценностей в
пространстве образовательного
учреждения и семьи

7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся
Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве
учебной,
творческой,
трудовой,
общественно
значимой,
информационнокоммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими
институтами социализации, система просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса. Реализуется через систему воспитательных
мероприятий начального (1-4 кл.) и среднего и старшего звена (5-11 кл.). Система
воспитательных мероприятий представлена в Приложении.
8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности
обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов,
психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Цели проведения такого мониторинга таковы:
1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам
развития личности и индивидуальности учащихся
2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций построить систему
работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися
своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности,
способностей к самоопределению и самореализации.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста
в соответствии с диагностируемыми параметрами;
- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика;
- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся;
- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и
индивидуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления;
- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития
личности и индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и
саморазвития, наметить пути их реализации.
Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций:
1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы,
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи
между отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях,
осуществлять самоконтроль:
- навыки учебного труда;
- учебные достижения;
- проявления самостоятельности и творческой активности.
2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми,
оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией:
- исполнительская дисциплина;
- этическая культура;
- общественная активность.
3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень
эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид,
аккуратность, бесконфликтность общения:
- интересы, увлечения, участие в кружках;

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания;
- внешний вид и аккуратность.
4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие
соответствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа
жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей,
знание и выполнение нравственных норм поведения:
- потребность в здоровом образе жизни;
- понимание нравственных ценностей и норм поведения;
- дисциплина и организованность.
5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки
самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной
жизни.
При
анализе результатов исследования особое внимание следует уделить
выявлению тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это
позволит более точно определить в какой ситуации (становления, стабильного
функционирования, регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь
ребенку выйти на более высокую ступень своего развития.
9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.

Критерии сформированности ключевых компетенций обучающихся Гололобовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ как показатели
уровня духовно-нравственного развития и воспитания
Компетенции
Учебно-познавательная

Показатели сформированности ключевых компетенций
В начальной школе
В среднем звене
В старшем звене
(1-4 кл.)
(5-9 кл.)
(10-11 кл.)
Отвечает на вопросы по теме,
Владеет техникой
Самостоятельно изучает тему
самостоятельно формулирует
постановки вопросов и
вопросы по тексту.
развёрнутых ответов на них
Составляет простой план, схему, Систематизирует знания в
Передача содержания материала в
таблицу, опорный сигнал
виде опорных сигналов,
графических и других формах
логических таблиц, схем,
свёртывания информации
плана
Умеет действовать по заданному Владеет индивидуальным
Самостоятельно планирует свою
алгоритму
планированием конкретных
деятельность
учебных заданий
Умеет работать со справочной
Умеет разбираться в
Систематизирует понятия, поясняет
литературой
содержании и структуре
своими словами, использует в речи
понятий, анализирует
и при ответах
различные источники
Умеет оценить прослушанное,
Анализирует прочитанное,
Воспроизводит основную мысль
прочитанное по плану
прослушанное по плану
прослушанного, прочитанного,
использует его содержание в речи
Выполняет пооперационный
Выполняет контроль по
Владеет самоконтролем,
контроль учебной работы
образцу
взаимоконтролем
Умеет оценить учебные
Умеет оценить качество
Имеет навыки самооценки и
действия
работы в соответствии с
взаимооценки
требованиями
Имеет навыки самостоятельной
Выполняет функции
Умеет использовать знания в
работы
ассистента и консультанта
нестандартной ситуации,
осуществлять творческий подход
Имеет скорость чтения,
Имеет скорость чтения,
Имеет скорость чтения,
списывания, вычисления
списывания, вычисления
списывания, вычисления согласно

согласно программе
Списывает, пишет под диктовку,
умеет писать письма

согласно программе
Умеет писать изложение,
сочинение, отзыв, заметку,
объявление

Имеет навыки сплошного,
выборочного,
комментированного, по ролям,
выразительного чтения
Умеет выделить главное

Имеет навыки логического,
пунктуального,
аналитического, об

Умеет анализировать
Умеет пересказывать
Коммуникативная

Умеет вести диалог

Умеет работать в паре, в группе

Общекультурная

Умеет зафиксировать
основные мысли в виде
плана
Умеет сравнивать, обобщать,
классифицировать
Имеет навыки логического,
выборочного, сжатого
пересказа
Ведёт диалог с
использованием различных
средств (вербальных и
невербальных)
Участвует в коллективных
творческих делах

Знает и выполняет правила
поведения в различных
общественных местах
Соблюдает правила этикета

Выполняет правила
поведения в соответствии с
требованиями
Соблюдает правила этикета

Имеет аккуратный внешний вид.
причёску

Имеет понятие о моде, стиле
одежды

программе
Умеет дать рецензию на ответ,
интервью по теме, составить план,
тезисы, конспект, протокол,
заявление, автобиографию,
характеристику
Применяет различные виды чтения
в зависимости от поставленной
цели
Устанавливает межпредметные
связи
Делает выводы, умозаключения,
проводит аналогии
Умеет связно излагать материал из
разных источников
Ведёт диалог с целью получения,
уточнения, систематизации
информации
Имеет коммуникативные навыки,
навыки сотрудничества, навыки
объединения для выполнения
задания
Осознанно соблюдает правила
поведения
Соблюдает правила мужского и
женского этикета
Умеет эстетично. Со вкусом одеться

Умеет регулировать отношения
в общении с младшими,
сверстниками, взрослыми
Имеет представления о
произведениях искусства
Развивает свои творческие
способности (занятия в кружках)

Личностного
самосовершенствования

Владеет культурой общения

Умеет строить бесконфликтные
отношения

Имеет определённую
информацию о
произведениях искусства

Имеет информацию о классических
произведениях искусства, знает
художественные и музыкальные
произведения
Участвует в различных конкурсах,
творческих проектах

Имеет интерес к
определённому виду
дополнительного
образования. Участвует в
выступлениях
Проявляет интерес к чтению,
Имеет достаточный объём
расширению кругозора
знаний и представлений
Выполняет возрастные нормы по Выполняет возрастные
физической подготовке
нормы по физической
подготовке
Выполняет правила личной
Выполняет правила личной
гигиены в соответствии с
гигиены в соответствии с
возрастом
возрастом
Имеет понятия о здоровом
Знает о влиянии алкоголя,
образе жизни
никотина, наркотиков на
организм. Соблюдает
правила техники
безопасности в трудовой
деятельности
Соблюдает индивидуальный и
Умеет составить режим дня,
общий режим дня
корректировать его
Умеет считаться с мнением
Умеет подчинить свои
окружающих, их мнением
интересы общему делу,
искать компромисс
Имеет понятия о материальных
Имеет понятия о способах
ценностях
создания материальных

Имеет достаточный уровень
начитанности, эрудиции
Выполняет возрастные нормы по
физической подготовке
Выполняет правила личной гигиены
в соответствии с возрастом
Имеет потребность в здоровом
образе жизни

Умеет составить режим дня,
корректировать его
Умеет отстаивать свои интересы
Умеет ценить чужой труд,
принимает посильное участие в

Социально-бытовая

Имеет понятие о нравственном и
безнравственном поведении

ценностей
Даёт нравственную оценку
чужим поступкам

Имеет понятие об общественной
морали

Имеет нравственную
самооценку

Знает о жизненных
потребностях, средствах
существования, источниках и
способах получения средств
Имеет понятия «пол», «половое
различие»

Ориентируется в мире
профессий

Владеет простейшими навыками
самообслуживания

Совершенствует навыки
самообслуживания

Имеет представления об
обустройстве быта, обеспечении
себя всем необходимым

Имеет навыки бытовых
операций

Имеет представление о
семье, планировании семьи

создании материальных ценностей
Осознаёт ценность нравственных
человеческих качеств и
положительных сторон характера
Имеет навыки саморегулирования,
самовоспитания,
самосовершенствования в
соответствии с нормами
нравственности и морали
Имеет понятие о рынке труда

Имеет представление о семейном
бюджете, обязанностях детей и
родителей
Умеет применять навыки
самообслуживания и обеспечения
безопасности
Владеет навыками обустройства
быта, обеспечения себя всем
необходимым

