
 



Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

  

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, социализации  и 

воспитания обучающихся 

  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания и социализации  

обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных 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 подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 



традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие 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; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности,  российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 



 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

 

 

3.Задачи определены как ожидаемые результаты в логике требований 

к личностным результатам общего образования и предусматривают 

направления деятельности по духовно-нравственному развитию: 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 



представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России  и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своего города; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

любовь к образовательному учреждению, своему 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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил 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. 

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

жизни:        

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

  

4. Ценностные установки духовно-нравственного развития, 

социализации и воспитания обучающихся. 

 

               Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

         патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
         социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
         гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
         семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
         труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 



         наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 
         традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
         искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

         природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
         человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

                  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.  

  

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (в процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в 

общешкольных конкурсах, встречи с представителями власти, участие в 

муниципальных, областных, всероссийских конкурсах и смотрах, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом), 

ответственные –  администрация, классные руководители, учителя 

предметники; 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, классных часов, Уроков Мужества, встреч с ветеранами, 

общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин, работы в школьном музее), ответственные — администрация, 

классные руководители, родители, представители общественности, 

учителя предметники; 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 



этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых игр, научно-

исследовательской, поисковой деятельности, посещения музеев, в т.ч. и 

школьного музея, организации встреч со знаменитыми земляками, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин), ответственные – администрация, классные 

руководители, родители, представители общественности, представители 

учреждений культуры, учителя предметники; 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, Уроков Мужества, встреч со знаменитыми 

земляками, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам, 

исследовательско-проектной деятельности), ответственные – 

администрация, классные руководители, родители, представители 

общественности, учителя предметники; 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах, акциях, мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями, ученическим самоуправлением), 

ответственные –  администрация школы, руководители ДО, ученического 

самоуправления, представители общественности; 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, в экспедициях, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, ответственные 

классные руководители, представители общественности; 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников, 

исследовательско-проектной деятельности), ответственные –  классные 

руководители, представители разных народов; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма (в процессе встреч, классных часов, 

бесед) ответственные классные руководители, администрация школы. 
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Традиционны

й урок 1 

сентября, 

классные 

часы: «С чего 

начинается 

Родина?», 

«Награды в 

моей семье», 

«Обычаи 

народов 

России» и др. 

● 

правоведческ

ая игра «Все 

люди имеют 

право….» 

● 23 февраля. 

 

● Экскурсии 

по 

достопримеча

тельным 

местам 

города и 

области.  

 

Беседы: 

 "Мои права и обязанности" 

 "Человек и закон" 

 "По страницам летописи" 

 "Этот великий и могучий 

русский язык" 

 Конвенция о правах 

ребёнка 

 Моя Конституция 

 Мои права и обязанности 

Акция «Я – Гражданин 

России» 

Международный день 

европейских языков 

День Конституции 

Экскурсии в музеи г. 

Калининграда. 

Экскурсии по городам 

России (ММедия) 

Уроки Мужества 

Выпуск общешкольных 

Интернет- газет «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать» 

Конкурс рисунков «Мой 

город» 

 Конкурсы рисунков, 

стихотворений, песен о 

Родине 

● Участие в программе «Мы 

Россияне» 

●Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками войны в 

Афганистане и Чечне 

Вахта памяти, возложение 

цветов к мемориалам. 

Беседы: 

"Защита Родины - долг 

каждого", "Каким я вижу 

своё Отечество в 

будущем", 

"Что я могу сделать для 

своего Отечества" 

(беседа о профессиях) 

 «Боевые и трудовые 

традиции русского 

народа», 

Акция «Я – Гражданин 

России», «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

День Конституции 

Экскурсии в музеи  

Уроки Мужества 

Военно-полевые сборы 

Встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками 

войны в Афганистане и 

Чечне 

Круглые столы будущих 

избирателей «Мы –

будущее России» 

 

 

 



Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций, 

социально-значимых проектов) ответственные классные руководители, 

педагоги ДО, ученическое самоуправление, старшая вожатая; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека (в процессе участия в 

ДОО, ученическом самоуправлении, в акциях, рейдах, социально-

значимых проектах, дежурстве по школе), ответственные актив ДОО, 

ученического самоуправления, администрация, классные руководители; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби) (в процессе участия в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, акциях, проектах, играх, предметных неделях, школьных 

вечерах, концертах, праздниках), ответственные администрация, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, учителя 

предметники;  

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями (в 

процессе предметных недель, исследовательско-проектной деятельности, 

участия в школьных ученических конференциях, научных обществах, 

изучения учебных дисциплин), ответственные учителя предметники, 

руководители научных обществ, классные руководители; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. (в процессе деятельности ДОО, ученического 

самоуправления, классного самоуправления), ответственные 

администрация, актив ученического самоуправления, классные 

руководители; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов - проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы и/или города (в 

процессе участия в акциях, проектах, акциях, десантах) ответственные 

администрация, классные руководители, актив ученического 

самоуправления; 



 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов (в процессе 

подготовки социально-значимых проектов, организации круглых столов, 

презентаций, дискуссий, ролевых проектов, классных часов), 

ответственные классные руководители. 
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Мой внешний 

вид:личное дело 

или уважение к 

окружающим 

людям 

Нужно ли людям 

стремиться 

сохранять свой 

язык,культуру? 

Подготовка ко 

дню пожилого 

человека. 

Исследовательско-

проектная 

деятельность. 

Предметные 

недели, школьные 

вечера, концерты, 

праздники, 

ученические 

конференции 

видеостудия 

«ОКО» 

Акции «Забота», «Ветеран 

живет рядом!» 

Лидеры школьного 

самоуправления. 

Предметные недели, 

школьные вечера, 

концерты, праздники, 

ученические конференции 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед (в процессе бесед, 

классных часов, встреч со знаменитыми земляками), ответственные 

классные руководители; 

 участвуют в общественно полезном труде оказывая помощь школе (в 

процессе трудовых рейдов, акций, десантов по благоустройству) 

ответственные классные руководители, руководители ДО, ученического 

самоуправления;  

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе (организация и участие в благотворительных 

акциях, концертах, волонтерской деятельности), ответственные классные 

руководители, руководители ДО, ученического самоуправления;  

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 



нравственных отношениях (в процессе подготовки и проведения бесед, 

классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздников, в 

организации акций, смотров, праздников), ответственные администрация, 

классные руководители; 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения классных часов, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями), ответственные классные 

руководители, родители учащихся; 
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«Что такое хорошо и 

что такое плохо?», 

Проект «100 и 1 

способ помириться», 

Изучение роли 

традиционных 

религий в курсе 

«Основы светской 

этики», 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

художественных 

фильмов с точки 

зрения морали, акция 

«Игрушку в добрые 

руки», 

конкурс рисунков 

«Моя семья» и др. 

Походы и экскурсии по 

родному краю  

Классные часы  

Беседа «Могу ли я 

сказать НЕТ!», 

«Ответственность и 

безответственность. Что 

прячется за этими 

словами?», «Легко ли 

быть Белой вороной, 

правовой лекторий 

«Задержан полицией. 

Как себя вести» и др. 

темы,  

Классные  огоньки 

«Мамочка милая»,  

 

Походы и 

экскурсии по 

родному краю  

 «Моя будущая 

профессия. 

Какой я ее 

вижу?»,  

«Как 

противостоять 

насилию», 

 И др. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности), ответственные классные 



руководители; 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни - проводят беседы, классные часы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения, выступают в агитбригадах, организуют и проводят конкурсы, 

смотры, акции. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления, ответственные классные руководители. 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной  

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, трудовых десантах, уроков 

технологии, внеурочной деятельности), ответственные классные 

руководители, учителя технологии, биологии; 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 

десантов, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу, ответственные учителя предметники, классные 

руководители, руководители ученического самоуправления; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов (в 

процессе благоустройства и озеленения территории школы, трудовых и 

экологических десантов) ответственные классные руководители, учителя 

технологии, биологии; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга (в процессе участия в 

классном самоуправлении, в форме поручений, в ученическом 

самоуправлении, деятельности ДО), ответственные классные 

руководители, руководители ДО, ученического самоуправления; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в процессе 

уроков ОБЖ, бесед, практических занятий), ответственные учителя ОБЖ, 

классные руководители, медсестра; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед, классных 

часов, просмотра и обсуждения фильмов с педагогами, школьным 

психологом, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов, бесед, классных часов и др.), 



ответственные классные руководители, психолог, социальный педагог, 

медицинские работники, родители; 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями (в процессе деятельности 

ДО, ученического самоуправления), ответственные руководители ДО, 

ученического самоуправления; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха; 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. (в процессе разработки 

проектов, организации акций, деятельности научного общества), 

ответственные учителя биологии, руководители элективных курсов по 

экологии, научного общества, социальный педагог, психолог. 
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Участие в 

международно

м проекте 

«Хранители 

природы», 

акция 

«Кормушка 

своими 

руками», 

экскурсии в 

национальный 

парк 

«Куршская 

коса», 

выставки 

рисунков  

 

посещение 

кружков и 

секций 

спортивной 

направленнос

ти 

Экологически

е акции 

«Благоустроен

ный город» 

 

Международная акция 

«Крылья над Европой». 

Осенние дни наблюдений 

птиц. 

Участие  в программе по 

энергосбережению.  

Праздник «Птичьи уроки» 

Изготовление кормушек  

для птиц 

Конкурс рисунков «Весна 

— время встречать птиц!»  

Изготовление  

скворечников для птиц 

Региональная программа 

«Весна идет» 

Фенологические 

наблюдения. 

Операция «Первоцветы» 

День Земли «Сохраним 

планету!» 

Конкурс плакатов «Наша 

планета» 

Благоустройство 

школьной  территории, 

оформление клумб на 

территории школы 

Экологический десант. 

Поездка на Куршскую 

косу. 

Областной конкурс 

рисунков на асфальте 

Дни здоровья,  

Беседы: 

«Учеба на высоком 

пределе трудности. Как 

сохранить здоровье?», 

«Методы 

предотвращения 

перегрузок»; 

«Профилактика 

переутомлений в 

последние месяц учебы 

и в период подготовки к 

ЕГЭ», «Как влияют 

вредные привычки на 

организм мужчины и 

женщины»,  

Классные часы 

«Предупрежден – 

значит,  защищен», 

«Красота, здоровье, 

гармония», посещение 

кружков и секций 

спортивной 

направленности; 

Экологические акции  

Выполнение программ: 

«Здоровье»  

Экологические акции 

«Благоустроенный 

город», «Наш цветник» 

Участие в пятой 

трудовой четверти. 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участвуют в подготовке и проведении  предметной недели, ответственные 

учителя предметники; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 



пособия для школьных кабинетов,  проводят познавательные игры для 

обучающихся младших классов, ответственные учителя предметники; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями (в процессе 

экскурсий, бесед, классных часов, встреч с представителями разных 

профессий), ответственные классные руководители, учителя технологии; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи» (в процессе классных часов, вечеров, встреч, подготовки 

презентаций, фильмов о профессиях родителей, подготовки и проведении 

выставок – конкурсов, творческих работ), ответственные администрация, 

классные руководители, родители; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (в форме трудовых десантов, 

акций), ответственные классные руководители, представители учреждений 

дополнительного образования; 

 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, смотры, выставки), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности), ответственные классные руководители, учителя 

обществознания, представители различных профессий; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни (в процессе 

бесед, классных часов, встреч, экскурсий), ответственные классные 

руководители; 

 учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.), 

ответственные учителя информатики. 
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Уход за комнатными 

растениями, 

изготовление 

дидактического 

материала для 

будущих 

первоклассников, сбор 

семян цветковых 

растений осенью на 

школьных клумбах. 

Экскурсии. 

Спортивные секции 

школы, 

соревнования 

«Сильные, смелые, 

ловкие», «А ну-ка 

мальчики», «А ну- 

ка девочки», экскурсия 

«Аптека 

природы», проект 

«Мой режим дня», 

беседа «Спорт в моей 

семье» 

Дежурство по 

школе 

Акции «Чистая 

школа», «Чистый 

класс». 

Предметные 

декады, 

олимпиады 

Встреча с людьми 

разных профессий 

Экскурсии на 

предприятия. 

Беседа:  «Моя 

будущая 

профессия» 

Книжные 

выставки: «Кем 

быть?», 

Дежурство по 

школе 

Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

школы. 

Предметные 

декады, 

олимпиады 

Посещение Дня 

открытых дверей 

ВУЗов. 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

План воспит. 

работы 

«Профориентация

» 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

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, в процессе бесед, классных часов, 

виртуальных экскурсий, общешкольных конкурсов, выставок), 

ответственные администрация, учителя предметники, классные 

руководители; 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в процессе бесед, 

классных часов, исследовательской деятельности, в системе 



экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок, музеев), ответственные учителя 

предметники, классные руководители, представители учреждений 

культуры; 

 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры 

на предмет их этического и эстетического содержания, встречаются со 

знаменитыми земляками, ответственные классные руководители; 

 получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования (конкурсы, выставки, 

смотры, творческие отчеты), ответственные учителя предметники, 

педагоги дополнительного образования; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ (совместное 

посещение музеев, выставок, театра, кинотеатров, экскурсионных 

выездов, организации семейных выставок), ответственные классные 

руководители, родители; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт (в процессе 

оформления, озеленения класса и школы), ответственные администрация, 

классные руководители, учителя технологии. 
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Праздники: 

Рождество,  

Пасха. 

Конкурсы  

плакатов и 

поздравительных 

газет 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

(район, город, 

регион, 

всероссийский , 

международных) 

 

Конкурс рисунков о 

природе 

Праздники: Рождество,  

Пасха. 

Конкурсы: «Пасха 

радость нам несет», 

новогодних игрушек, 

плакатов 

Смотры-конкурсы юных 

талантов 

Фотовернисажи  

Участие в творческих 

конкурсах (район, город, 

регион, Россия, мир) 

Творческие проекты 

Праздники: 

Рождество,  Пасха. 

Конкурсы  плакатов и 

поздравительных 

газет 

Фотовернисажи  

Участие в творческих 

конкурсах (район, 

город, регион, 

всероссийский , 

международных) 

Организация 

праздников для 

учеников младших и 

средних классов 

 

  

6. Организация духовно-нравственного развития, социализации и 

воспитания учащихся 

 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально - коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 



 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 
 в личном  примере ученикам. 

 Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

  

7.Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами   
 тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни (специально оборудованный  зал); 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности ( наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 

  

 8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию, социализации и воспитанию учащихся 

8.1 Совместная деятельность школы и семьи 

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: Основные формы взаимодействия школы и семьи по 

направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 

 совместные проекты; 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

 оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

 тематические общие родительские собрания; 

 участие родителей в работе совета школы, «Совет отцов»; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 

 праздник «Здравствуй, школа!»; 

 праздник «Золотая осень»; 

 Новогодний праздник; 

 праздник семьи, 

 праздник «Прощанье с начальной школой»; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 

 Праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

 Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников; 



 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; 

конкурс «Скворечник». 

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 Общешкольные, классные тематические  родительские собрания с 

привлечением специалистов. 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

 Участие в «Олимпийском марафоне здоровья» 

 Проектная деятельность 

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 Сбор макулатуры 

 Участие в акции «Что за прелесть этот мусор!» 

 Участие в акции «Каждой пичужки по кормушке» 

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям. 

 Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования является повышение педагогической культуры 
родителей. 

8.2. Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 



Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44 ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 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 

обучающихся 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

8.3Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей). 



Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, 

сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). 

Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения 

для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 



– моральные ценности семьи. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

8.4. Взаимодействие школы с социальными партнёрами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

Социальными партнёрами являются: 

1.Управление ГО и ЧС по Калининградской области. 

2. СОБР Северо-Западного таможенного управления 

3. КДН и ЗП ( Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав) 

4.Подростковый клуб «Школьные годы» 

5. Отдел опеки и попечительства  

6. Молодежное правительство Калининградской области 

7. ГДТД  и М 

8.ДЮЦ «На Молодежной» 

9. Областной центр медпрофилактики 

10.Областная детская библиотека им. Гайдара 

11.Калининградский Центр гражданского и патриотического воспитания 

молодежи 

12.Областной центр экологии и туризма. 

  

9.  Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, 

социализации и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 



 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном 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. 

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; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

жизни: 

 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 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, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия; 
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов и духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

  

10. Контроль и оценка качества воспитания школьников 

  

Оценка качества воспитания в нашем образовательном учреждении 

осуществляется в целях поиска в решении проблем воспитания  школьников, а 

также совершенствования воспитательной деятельности педагогов. Данная 

оценка является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой 

воспитательной деятельности школы;  на базе  неперсонифицированных 



методик и используется для выявления проблемного поля школьного 

воспитания. 

Качество воспитания в школе можно оценить по трем основным направлениям. 

  

10.1. Качество результатов воспитания школьников. 
  

Оценка качества результатов воспитания  школьников производиться 

путем сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и 

реально полученных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и 

при помощи разработанного опросника «Личностный рост» 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности  личностной культуры через диагностику 

личностной сферы учеников  с использованием методики «Я разный». 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику 

нравственных представлений, диагностику проводит зам.директора поУВР; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику 

семейных ценностей и представлений учеников, (анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания школьников, диагностику 

проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, 

предложенный М.И. Шиловой . 

  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников  школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

    

10.2. Качество воспитательной деятельности педагогов. 
  

 Критерием качества является  грамотность организации педагогами своей 

воспитательной деятельности, которую можно оценить по следующим 

показателям: 

- соответствие цели воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьников; 



- соответствие форм и содержания воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной (внеурочной) деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

  

10.3. Качество управления воспитательным процессом. 
  

Для оценки качества управления воспитательным процессом используется 

критерий реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: 

планирования, организации, мотивации и контроля. Сама же оценка 

производится по следующим показателям: 

-планирование воспитательной работы на основе изучения проблем 

воспитания в образовательном учреждении и с привлечением различных 

представителей школьного сообщества; 

- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности 

между педагогами, организующими воспитательный процесс в образовательном 

учреждении, а также понимание ими своих должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со 

стороны администрации образовательного учреждения; 

- осуществление грамотного общешкольного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в образовательном 

учреждении. 

  

Осуществляет оценку директор образовательного учреждения совместно с 

представителями органа управления образованием или методического центра. 

Основной используемый метод - это экспертиза. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


