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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, формируются 

вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

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 духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом реализации программ начального общего образования 

«Начальная школа XXI века» и образовательной системы «Школа 2100», опыта 

воспитательной работы школы.  

 

          Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
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конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 

         В целях содействия в решении обучения и воспитания школьников заключён 

договор о сотрудничестве и совместной деятельности с ГБУК «Калининградская 

областная детская библиотека имени А. П. Гайдара». 

        Для расширения культурно-образовательного общения, развития личных 

контактов между педагогами и учащимися школ-партнёрами с Калининградской 

региональной Общественной Организацией «Общество Дружбы Россия-Польша»; 

обществом с ограниченной ответственностью «Оникс-Тур», с обществом с 

ограниченной ответственностью «Детский центр туризма», средней школой имени 

профессора Збигнева Релига в Ольштыне. 

       В целях воспитания сострадания, сочувствия к людям заключён договор о 

сотрудничестве с благотворительным центром «Верю в чудо». 

      В целях популяризации здорового образа жизни, воспитания здорового 

поколения заключены договоры о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования: 

- МБОУ ДОД СДЮСШОР №9 по баскетболу; 

- ГБОУ ДОД КО  ДЮСШ по шахматам; 

- МБОУ ДОД СДЮСШОР №4»(лёгкая атлетика); 

- МБОУ ДОД СДЮСШОР №10 (волейбол); 

- ГБОУ ДОД КО «Комплексная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью»; 

            -МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 по теннису и настольному теннису»; 

-«ГБОУ ДОД КО «КДЮСШ по игровым видам спорта»; 

- КРОО Футбольный клуб «Атлетик»; 

- МАОУ ДОД ГО «Детская художественная школа»; 

- МАОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И.; 

- МАУДО ДТД и М «Янтарь». 

          -Договор с ГАОУДОД «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» от 15.09.2013 №24 (реализация дополнительных 

общеразвивающих программ экологической, краеведческой и туристической 

направленности);  

          -Договор с ООО «Британия в Калининграде» от 12.01.2015 (реализация 

программ дополнительного образования по английскому языку, независимая оценка 

качества обучения английскому языку);  

          -Договор с ГБУДО КО «Центр развития одаренных детей» от 13.01.2015 

(реализация общеразвивающих дополнительных программ научно-технической, 

естественнонаучной, лингвистической, социальной направленности, работа с 

одаренными детьми);  

           -Договор с МАОУ СОШ №33 от 10.09.2014 (реализация программ научно-

технического творчества и робототехники)  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 
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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, информационно-коммуникационной, 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, 
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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 НОО : 

— 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. 

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 
Направления, ценности Содержание Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

-первоначальные 

представления о 

-на картинах, плакатах, в 

процессе беседы, чтения книг, 
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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. 

  

  

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, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

изучения предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма.  
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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. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

  Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

  

-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 

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями;  

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, 

приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями)  

и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 
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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. 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями)  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

  

-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. 

  

-экскурсии по микрорайону, 

городу, во время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий 

на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях  

своих родителей (законных 

представителей)и 

прародителей, участие  в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий - праздники 

труда,конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 
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деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческо-

го отношения к труду и жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

-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, 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр,  спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

-просмотр  учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 
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телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой.  

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности:  

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

  

  

  

  

  

 

   

-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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

-изучение учебных дисциплин, 

беседы; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка  

территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в экологической деятельности 

по месту жительства 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

  

 

  -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. 

-изучения 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; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного учреждения, 
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посещение конкурсов 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружаю-

щего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного,  плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

-проведение 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; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
 

3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 
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   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 образовательных программ начального общего 

образования «Начальная школа XXI века» и образовательной системы «Школа 

2100» 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 
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жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский 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 УМК «Начальная школа XXI 

века», «Школа 2100», 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. 

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.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты, например: 

Проект «ДОРОГАМИ  ПАМЯТИ». 

Этапы реализации проекта  

I этап: проектный 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Разработать, обсудить и утвердить план работы  по патриотическому 

воспитанию. 

2. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации. 

 

II этап: практический 
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Цель: реализация плана работы по патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 

3. Укреплять отношения ИБЦ  школы  с общественными организациями,  

оставить совместный план мероприятий  

4. Проводить мониторинг реализации. 

 

III этап: аналитический 

Цель: анализ итогов реализации. 

Задачи: 

1. Обобщить результаты работы. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации. 

3. Спланировать работу на следующий период. 

 

2. Программа реализации проекта. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда. 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. При 

планировании работы учитываются традиционные, институциональные, 

муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия, связанные с 

юбилейными датами Великой Отечественной войны. 

          Конечным результатом реализации Проекта должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание подростков, как основа личности 

гражданина России. 

    3.Возможные формы активных воспитательных  мероприятий: 

 Мероприятия, посвящённые важным историческим датам ВОВ; 

 Деловые игры; 

 Диспуты, викторины; 

 Исследовательская деятельность, 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Экскурсии, поездки, походы; 

 Трудовые дела: акции, операции 

 Устный журнал  

 Конкурс творческих проектов (альбомы, презентации, сочинения, рисунки, 

плакаты); 

 Виртуальная экскурсия «Путешествие в прошлое и настоящее»; 

 Семейные гостиные; 

 «Передача героических и трудовых традиций семьи новым поколениям». 
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 Создание семейных альбомов: «Гордость нашей родни», «Наши династии» и 

др. 

ПРОЕКТ «Мама, папа, я-читающая семья» 

Цель проекта: 

- формирование мотивации чтения учащихся младшего и среднего школьного 

возраста, возрождение традиций семейного чтения. 

Задачи проекта:  

- создание модели взаимодействия «ученик – родитель –библиотекарь» с целью 

оказания информационно – методической поддержки; 

 - приобщение учащихся к систематическому чтению детской литературы и 

посещению школьной библиотеки; 

- воспитание навыков культуры чтения в семье. 

Ожидаемые результаты: 

 Рост читательской активности учащихся, повышение востребованности 

школьной библиотеки. 

 

 Повышение активности взаимодействия родителей и школьной библиотеки. 

 

 Положительная динамика культуры чтения школьников. 

-творческий проект «Фестиваль искусств» «Подари улыбку миру!» 

(посвящённых знаменательным датам) – изучение стихов, песен, танцев, 

демонстрация работ, сделанных своими руками, мастер-классы «Бабушкины 

руки…»  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным организатором был педагог, эти дела должны быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. 

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 педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 

здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Азбуки, масленичные 

гулянья, концерт ко дню учителя и дню мамы; 



15 

 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 
 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний 

День открытых дверей (запись в кружки, секции, клубы студии) 

Декада по предотвращению детского транспортного травматизма «Внимание-

дети!» 

Экологическая декада 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. День самоуправления. 

Конкурс «Королева Осени» 

Ноябрь Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

I тур «Животворящий, полный разума русский язык!» 

Конкурс агитбригад, посвящённый ЗОЖ 

Выпуск новостей «День народного единства»  
Декабрь Декада инвалидов 

Мастерская деда  Мороза 

Новогоднее представление для учащихся. 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

II тур «Танцуют все!»  

Январь Декада военно-спортивного воспитания 

Парад школьных войск 

Музейные уроки 

Встречи с ветеранами 

Февраль Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

III тур «Волшебные мелодии»(игра на музыкальных инструментах) 

Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» 

«Мистер школы 56» 

Март «Масленица-ярмарка» 

Праздничный концерт «Милым женщинам»  

Апрель Торжественная церемония награждения победителей и призёров 1 этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

V тур «Город - мастеров» 

 Проведение музейных уроков 

 Неделя психологии 

 Конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню Победы 

 День Земли, экологические субботники по благоустройству пришкольной 

территории 

Май Литературно-музыкальная композиция «Люблю тебя, моя Россия!» 

 Возложение цветов к мемориалам, памятникам 

 Поздравление ветеранов ВО войны 

 Последний звонок 

 

июнь-июль Организация пришкольных лагерей «Янтарный кораблик» 

Организация палаточного лагеря «Юный патриот» 

Линейка «Последний звонок» 

Церемонии вручения аттестатов 
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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 и Калининградской области, холл, 

оформленный творческими работами учащихся, спортивные залы, зал 

хореографии, актовый зал, библиотека, музей, телестудия, 3-D  кинотеатр, 

музей книги, кабинет Карамзина, кабинет робототехники, лаборатория для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, 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. В школе разрабатываются и апробируются следующие воспитательные 

ПодПрограммы: 

ПодПрограмма «ПАТРИОТ» 

Цель: Возродить чувства истинного патриотизма как духовно-нравственной так  и 

социальной ценности. 

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся граждански активных, социально значимых качеств, 

которые 

они смогут проявить в созидательном процессе и тех видах деятельности, которые 

связаны с защитой Отечества. 

2. Обеспечить морально-психологическую подготовку юношей допризывного 

возраста к 

службе в рядах Вооруженных сил. 

3. Обогатить учащихся знаниями об историческом наследии своего народа 
 

№п/п Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Проведение месячника оборонно-

массовой работы 

февраль каждого 

года 

педагог–организатор 

ОБЖ 

2 Конкурсы рисунков, сочинений на 

военно-патриотическую тему 

2 раза в год 

 

учителя литературы, 

ИЗО, классные 

руководители 

3 Встречи с ветеранами Вов, воинами 

– 

интернационалистами,  

привлечение их к участию в 

проводимых мероприятиях 

ежегодно заместитель 

директора по BP, 

классные 

руководители 
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4 Взаимодействие с Пограничным 

институтом ФСБ России города 

Калининграда. Организация 

совместных мероприятий. 

 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

педагог –

организатор ОБЖ 

5 Участие в городском конкурсе 

патриотической песни «Люблю 

тебя, моя Россия» 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

6 Участие в городском военно-

спортивном фестивале  

ежегодно педагог – 

организатор ОБЖ 

7 Дни истории, посвященные Дню 

Победы, Дню 

защитников Отечества 

в течение года учителя истории 

8 Изучение индивидуальных качеств, 

психологических особенностей, 

физической подготовленности, 

морально-психологического 

состояния, способностей и 

наклонностей, качественной базы 

знаний в объеме образовательной 

школы юношей допризывного 

возраста 

в течение года педагог– 

организатор ОБЖ 

9 Представление в военкомат 

необходимых документов и 

рекомендаций, характеризующих 

учащихся-юношей допризывного 

возраста, в ходе первоначальной их 

постановке на воинский учет и 

преподаватель –организатор ОБЖ 

проведение медицинского 

обследования 

ежегодно педагог – 

организатор ОБЖ 

 

10 Проведение музейных уроков 

экскурсоводами музея. 

В течение года руководитель музея 

11 Организация экскурсий по родному 

краю. 

В течение года классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 

ПодПрограмма  «СОУПРАВЛЕНИЕ» 

Цели:  

1. Создание в школе ученического самоуправления. 

2. Формирование активной жизненной позиции учащихся, обретение ими 

навыков социальной деятельности. 

3. Становление учащихся как субъектов развития и управления школой. 

 Направления:  
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1. Проведение «Открытых диалогов» учащихся с педагогами и администрацией 

по актуальным вопросам школьной жизни. 

2. Организация работы школьного телевидения, школьных газет. 

3. Создание творческих групп по основным направлениям воспитательной 

работы в школе. 

4. Возрождение института старостата. 

Ожидаемые результаты. 

1. Рост социальной активности учащихся. 

2. Ориентация организации образовательного процесса на их интересы и нужды. 

3. Снижение масштабов асоциального поведения. 

4. Формирование единого ценностно-целевого поля всех субъектов 

образовательного процесса. 

ПодПрограмма  «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» 

Цели:  

1. Воспитание человека, понимающего и принимающего ценности 

человеческого общества, с осознанной нравственной позицией, способного к 

самореализации личностного потенциала, творчески осваивающего и 

преобразующего мир человеческой культуры. 

2. Обеспечение защиты учащихся от социальной агрессии и негативного 

воздействия СМИ. 

3. Знакомство учащихся с отношением общества к семье и ребенку, их 

правового статуса. 

Задачи: 

1. Сохранение и развитие творческой индивидуальности учащихся. 

2. Создание разновозрастных групп для социальной реализации учащихся. 

3. Повышение уровня правовой культуры субъектов образовательного процесса. 

4. Создание системы индивидуального сопровождения детей, требующих особой 

социальной заботы. 

5. Выработка способов взаимодействия семьи и школы, способствующей 

социально-педагогическому образованию педагогов, родителей и учащихся. 

6. Принятие всеми субъектами образовательного процесса идеологии 

открытости школы для позитивного социального взаимодействия.  

№п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

(через организацию и проведение 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

употребления несовершеннолетними 

2015-2020гг. 

Заместитель директора  по 

ВР, руководитель СПС, 

социальный педагог 
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ПАВ, наркотических веществ, 

токсических веществ, алкоголя, 

саморазрушающего поведения подростов, 

табачных изделий, профилактику 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде) 

2. 

Профилактика правонарушений и 

формирование правовой культуры 

(организация и проведение недели 

правовых знаний, единого дня  

профилактики) 

2017-2019 

заместитель дирек тора  по 

ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2.  

Создание системы профилактической 

работы (алгоритмы действий  классных 

руководителей, заместителя директора.) 

2016-2017 

заместитель директора  по 

ВР, 

социальный педагог 

3.  

Организация психолого-педагогического 

и методического сопровождения 

(разработка тематических буклетов, 

памяток, методичек) 

постоянно 

СПС 

 

4. 
Создание банка данных детей и семей, 

требующих особой социальной заботы. 
 ежегодно Социальный педагог 

5.  

Организация и проведение мероприятий с 

целью повышения социальной 

грамотности учащихся в области личной 

безопасности и здорового образа жизни 

(обучение учащихся в школе волонтеров, 

с дальнейшим привлечением к 

организации и проведению 

профилактических мероприятий) 

 2015- 2020 гг. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор  ОБЖ 

6.  

Осуществление системы мероприятий, 

способствующих развитию практических 

навыков действий в чрезвычайной 

ситуации (организация и проведение «Дня 

защиты детей) 

ежегодно 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор  ОБЖ 

7.  

Осуществление мероприятий по 

социальной поддержке детей, требующих 

особой социальной заботы. 

ежегодно 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-организатор  ОБЖ 

8. 
Организация и проведение дней 

самоуправления.  

согласно плану 

ВР 

 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост социальной адаптивности учащихся. 

2. Сокращение правонарушений, безнадзорности, девиантного поведения 

обучающихся. 

3. Рост социальной защищенности обучающихся. 

4. Формирование гражданской позиции учащихся. 

ПодПрограмма  «СЕМЬЯ» 
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(2015-2020гг) 

 Цель: создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и 

родителей, развитие и укрепление партнерских отношений между ними, повышение 

педагогической культуры родителей, создание максимально комфортных условий 

для личностного роста и развития воспитанников. 

Задачи:  
1. Сформировать психолого-педагогическую грамотность педагогов и 

родителей. 

2. Создавать условия для развития и укрепления у детей и взрослых чувства 

любви и уважения к другим людям, основанного на терпимости к 

особенностям окружающих, гордости за свою семью и край, изучения и 

сохранения семейных традиций и реликвий. 

3. Пропагандировать знания о здоровом образе жизни. 

4. Демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье; 

5.активизировать поиск новых средств и методов, повышающих 

эффективность воспитательного взаимодействия. 

6. Повысить роль дополнительного образования детей в развитии форм 

семейного досуга, организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Содержание 

Организация работы с воспитанниками, их родителями и педагогами предполагает 

практическую реализацию следующих целостных тематических блоков:  I блок 

«Изучение семей учащихся»,  II блок «Содружество» ( включают подпроекты 

«Семья и здоровье», «Семья в обществе», «Семья и ценности»), III блок 

«Проблемные семьи», IV блок «Школа психологических знаний».  

1 блок «Изучение семей учащихся» 

(2015-2020гг) 

Показатель Характеристика 

Цель: формирование единых педагогических требований, раннее выявление 

кризисных семей, создание банка данных, обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе.  

Задачи:  повысить уровень правовых знаний родителей в контексте 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 выявить особенности семейного воспитания, изучить детско-

родительские отношения; 

 способствовать развитию межличностных отношений, 

контактности, доброжелательности. 

Направления 

деятельности: 
  изучение семей учащихся с использованием диагностических 

методик, анкетирования, наблюдения, беседы; 

 создание единого воспитательного пространства «родители – дети – 



21 

 

II блок «Содружество» 

(2015-2020гг) 

Подпроект "Семья и здоровье" 

Состояние счастья сильно зависит от той заботы, 

которую мы проявляем по отношению к нашему телу. 

Через гармонию тела проявляется торжество духа. 

Умственная ясность имеет сугубо физическую основу: 

П.С. Брегг 

Показатель Характеристика 

Цель: формирование понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения 

Задачи:  показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным 

образом жизни; 

 научить ради здоровья противостоять вредным привычкам; 

 формировать у воспитанников потребность в самопознании, а 

также мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 способствовать развитию межличностных отношений, 

учителя»; 

 своевременное выявление детей, требующих внимания, оказание 

помощи проблемным семьям. 

Содержание 

деятельности: 

 изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с 

системой обучения в школе;                                                                              

 ежегодное составление социального паспорта школы;  

 индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами; 

 проведение анкетирования детей и родителей; 

 посещение семей учащихся; 

 привлечение родителей к анализу достижений ребёнка, его 

трудностей и проблем; 

 поощрение, поддержка, пропаганда успехов и достижений 

родителей в воспитании детей; 

 психологические занятия. 

Ожидаемые 

результаты: 

 формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

 развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми; 

 освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм 

организации совместной деятельности родителей и детей. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

 индивидуальный подход; 

 психологические консультации. 

Ресурсное 

обеспечение: 

Оптимум – микрокоманда специалистов, профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 
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контактности, доброжелательности. 

Направления 

деятельности: 

пропаганда здорового образа жизни 

Содержание 

деятельности: 

 акции (с привлечением волонтеров);  

 социальные рекламы и сюжеты;  

 тематические беседы с детьми, родителями, педагогами; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 соревнования; 

 психологические занятия; 

 "минутки здоровья" в образовательном процессе; 

 разработка памяток, буклетов по пропаганде здорового образа 

жизни для воспитанников, родителей, педагогов. 

Ожидаемые 

результаты: 

 овладение навыками психофизической саморегуляции; 

 овладение элементарными знаниями о сохранении здоровья. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

 индивидуальный подход; 

 корректировка отношения к здоровью.  

Ресурсное 

обеспечение: 

Оптимум – микрокоманда специалистов, профессионалов в своей 

области, работающих в едином смысловом ключе. 

Подпроект  «Семья в обществе» 

Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, 

в котором совесть, ум, честность,  

опрятность нашу – всё наголо видать: 

В.П.Астафьев 

Показатель Характеристика 

Цели:  повышение педагогической, правовой культуры 

родителей; 

 создание атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности; 

 формирование социально-активной личности гражданина. 

Задачи:  содействовать укреплению семьи и сохранению ее 

нравственных устоев;  

 сформировать модель единого культурного пространства 

«ребёнок – семья – социум»; 

 ознакомить с нормативно-правовыми документами: 

Конституцией РФ, Законом об образовании, Конвенцией о 

правах ребенка, Декларацией прав ребёнка, Уставом 

образовательного учреждения; 

 сформировать представление о социальных правах и 

обязанностях; 

 способствовать осознанию и осмыслению родителями 
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своей позиции и методов воспитания; 

 активизировать поиск новых средств и методов, 

повышающих эффективность воспитательного процесса. 

Направления 

деятельности: 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 правовое просвещение. 

Содержание 

деятельности: 

 экскурсии; 

 копилка  советов для родителей "вопрос - ответ";  

 проведение совместных с родителями и учителями 

досугово - развлекательных игр, праздников, спортивных 

мероприятий;  

 участие в тематических конкурсах рисунков, фотографий; 

 тематические выставки; 

 организация работы с родителями:  

 лекции на следующие темы: "Типы отношений в семье", 

"Опасные крайности родительской любви", "Право на 

жизнь", "Права и обязанности родителей", «Подросток и 

закон», «Три ступени, ведущие вниз»; 

 консультации для родителей по проблемам воспитания 

ребенка в семье; 

Ожидаемые 

результаты: 

 овладение психолого-педагогическими и правовыми 

знаниями; 

 овладение коммуникативными навыками; 

 укрепление семейных традиций; 

 формирование уверенности в собственной социальной 

личной значимости. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

 индивидуальный подход; 

 корректировка поведения, отношения на каждом этапе 

взаимного общения ребенка с педагогами, родителями, 

специалистами, с другими детьми. 

Ресурсное 

обеспечение: 

оптимум - микрокоманда специалистов, профессионалов в своей 

области, работающих в едином смысловом ключе. 

Подпроект "Семья и ценности" 

Только добро, творимое человеком,  

остаётся, и благодаря ему жизнь  

чего-нибудь стоит. 

Ж.Ж.Руссо 
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Показатель Характеристика 

Цели:  развитие нравственных и духовных ценностей; 

 раскрытие возможностей личности через рациональное поведение, 

общую культуру и семейные традиции. 

Задачи:  развивать и воспитывать культуру общения; 

 содействовать укреплению семейных традиций; 

 включать воспитанников в активное познание мира этических 

категорий, простых норм нравственности, ориентируясь на рост его 

самосознания, стремление разобраться в самом себе и окружающих; 

 помочь в выборе путей нравственного самосовершенствования; 

 развивать творческое воображение на основе соотношения 

индивидуального и коллективного. 

Направления 

деятельности: 

 укрепление детско-родительских отношений; 

 формирование семейных ценностей. 

Содержание 

деятельности: 

 родительский лекторий; 

 игровые программы; 

 совместные выставки; 

 конкурсы; 

 творческие вечера; 

 родительские собрания; 

 экскурсии.  

Ожидаемые 

результаты: 

 овладение навыками культуры общения;  

 укрепление и развитие семейных традиций; 

 личностное самосовершенствование; 

 развитие творческого потенциала; 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

 индивидуальный подход; 

 консультации психолого-педагогической службы. 

Ресурсное 

обеспечение: 

оптимум - микрокоманда специалистов профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 

III блок «Проблемные дети и семьи» 

(2015-2020гг) 

Показатель Характеристика 

Цель: включение "трудного" воспитанника в социальные и 

внутриколлективные отношения, в систему ответственных 

зависимостей с обществом и коллективом, нормализация и 

регуляция взаимоотношений воспитателей и воспитуемых и 

создание единых педагогических позиций по отношению к 

"трудным" детям.  

Задачи:  воспитывать невосприимчивость к отрицательному 

поступку;  
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 формировать чувство коллективизма и предупреждать 

эгоистичность, вырабатывая адекватную самооценку;  

 создавать "ситуации успеха" в учебном процессе;  

 организовать оценочную деятельность, предупреждение 

невротических расстройств и патологических влечений 

 обучить  подростков  саморегуляции поведения; 

 способствовать снятию  ребенка с внутришкольного 

учета  в КДН, ПДН. 

Направления деятельности:  деятельность, направленная на самопознание и 

самоопределение учащихся,  

 формирование потребности в постоянном 

самовоспитании,  

 активное приобщение к труду для личных и 

общественных целей.  

Содержание деятельности:  родительский лекторий; 

 игровые программы; 

 организация внеурочной занятости; 

 конкурсы; 

 творческие вечера; 

 организация психолого-педагогической службы; 

 организация отдыха и трудоустройство в период каникул. 

 

Ожидаемые результаты:  овладение навыками культуры общения;  

 укрепление и развитие семейных традиций; 

 личностное самосовершенствование; 

 развитие творческого потенциала; 

Компенсация негативных 

результатов: 

     гуманно - личностный подход. 

Ресурсное обеспечение: оптимум - микрокоманда специалистов профессионалов в своей 

области, работающих в едином смысловом ключе. 

 

IV блок: Школа психологических знаний 

(2015-2020гг) 

Показатель Характеристика 

Цели: Организация просветительской работы по овладению 

родителями психолого-педагогических знаний в области 

семейного воспитания. 

Задачи:  разработать систему единых требований и основных 

направлений школьного и домашнего воспитания; 

 оказать практическую помощь и педагогическую поддержку 

семье; 

 изучить эффективные инновационные формы и методы 

взаимодействия школы с семьёй с привлечением 
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заинтересованных общественных организаций; 

 ознакомить с передовым отечественным и зарубежным 

опытом работы с семьёй. 

Направления 

деятельности: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 правовое просвещение; 

 укрепление детско-родительских отношений. 

Содержание 

деятельности: 
 просвещение родителей по вопросам семейного воспитания, 

знакомство   с положительным опытом воспитания детей;  

 сбор и систематизация информационных материалов, 

литературы по вопросам семейного воспитания, изучение 

законодательных и иных правовых актов, организация 

пользования ими; 

 изучение нормативно – правовых документов по работе с 

семьей; 

 распространение информации, оказание помощи по 

созданию опекунских, приёмных семей; 

 диагностирование и определение социально - педагогических 

и психологических проблем, оказывающих негативное 

воздействие на становление и развитие личности ребёнка в 

семье; 

 осуществление посредничества в кризисных ситуациях для 

семьи и ребёнка, мобилизация потенциальных возможностей 

семьи; 

 организация совместной работы по предупреждению 

социального сиротства при тесном взаимодействии школы и 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних;  

 организация лектория для родителей «Школа семейного 

воспитания»; 

 проведение совместных с родителями и учителями досугово - 

развлекательных игр, праздников, спортивных мероприятий;  

 участие в тематических конкурсах рисунков, фотографий; 

 уточнение функциональных обязанностей социального 

педагога, классного руководителя, психолога; 

 создание творческих групп классных руководителей по 

работе с семьей; обобщение опыта педагогов по работе с 

семьей;   

  проведение серии просветительских семинаров - совещаний 

для руководителей учреждений образования, социальных 

педагогов, психологов, руководителей МО, классных 

руководителей в рамках программ педагогического 

сопровождения семьи; 

 создание системы родительского всеобуча с целью 

повышения педагогической культуры и просвещения 

родителей;  

 создание семейных страничек и информационно- 

методических материалов на сайте образовательного 
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учреждения. 

Ожидаемые результаты:  Изменение отношений в семье в результате анализа семейной 

ситуации, формирование новой позитивной стратегии и 

тактики. 

 видение и учёт социально-педагогических проблем семьи. 

Своевременная помощь в решении проблем. 

 Добровольный и сознательный подход родителей в выборе 

форм и методов семейного воспитания. 

 Защита прав и интересов семьи, каждого из её членов, 

реализация их собственного "Я" путём создания условий для 

развития потенциальных способностей. 

 Правовая грамотность и психолого-педагогическая 

компетентность родителей. 

 Сформированность базы данных, позволяющей вести 

квалифицированный отбор родителей, воспитателей для 

создания приёмных, опекунских семей. 

 Уменьшение численности социальных сирот при живых 

родителях. 

 Тесная связь школы, семьи, общественности; 

заинтересованность в удовлетворении запросов и 

потребностей семьи как института воспитания. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

       гуманно - личностный подход. 

Ресурсное обеспечение: оптимум - микрокоманда специалистов профессионалов в своей 

области, работающих в едином смысловом ключе. 

План реализации программы «Семья и школа» 

План мероприятий к блоку  

«Изучение семей учащихся» 
№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

Изучение семей будущих 

первоклассников.  

Составление социального паспорта 

школы.  

Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями, педагогами по вопросам 

мер социальной поддержки и 

оказанию материальной помощи 

семьям учащихся. 

Проведение анкетирования детей и 

родителей; по организации питания 

учащихся в школьной столовой. 

Посещение семей учащихся. 

- 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

Март-июнь 

 

сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь. 

 

В течение 

года. 

 

В течение 

года 

Классный руководитель 

будущих первоклассников, 

социальный педагог. 

Социальный педагог, 

классные руководители.  

 

Администрация школы, 

социальный педагог 

(ответственный за питание) 

классные руководители, 

социальный педагог 

Классные руководители. 

 

Администрация 

школы.Классные 

руководители. 

Администрация школы. 

Классные  руководители 
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8. 

 
 

Привлечение родителей к созданию 

Портфолио достижений ребёнка. 

Изучение интересов родителей с 

целью привлечения их в учебно-

воспитательный процесс класса и  

школы. 

Поощрение, поддержка, пропаганда 

успехов и достижений родителей в 

воспитании детей. 

 

1-11 

 

 

В течение 

года 

 

План мероприятий 

к подпроекту «Семья и здоровье» 
№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Диагностика состояния здоровья учащихся 

школы. 

Лекторий - практикум с родителями 

«О полезной и здоровой пище» 

 

 

Проведение общешкольных Дней здоровья. 

 

 

 

Тематические родительские собрания с 

привлечением специалистов. 

 

 

 

Цикл бесед с родителями:  

- адаптационный период первоклассника. 

Роль семьи в адаптационный период. 

 

- психологические и психофизиологические 

особенности подростка. 

 

- проблемы межличностных отношений в 

подростковом возрасте. 

 

- особенности психологии старшего 

подросткового возраста. 

 

- поведение учащихся старшего возраста. 

Профилактика ПАВ. 

 

- особенности юношеской психологии. 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

1-11 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

 

9-11 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

В течение 

года 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник школы. 

Классные 

руководители, 

(родит собрания) 

Родительский 

комитет, классные 

руководители. 

Учителя 

физической 

культуры. 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы. 

 

Классные 

руководители, 

психолог,  

медработник 

школы. 
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7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

родителей. 

- Для чего нужно хорошее здоровье ученику 

и взрослому человеку. 

 

- Что такое физическое здоровье и основные 

способы его сохранения и укрепления. 

- Что такое психическое здоровье и способы 

его сохранения. 

Разработка памяток, буклетов по пропаганде 

здорового образа жизни для воспитанников, 

родителей, педагогов. 

Участие в конкурсах, праздниках,  

спортивных соревнованиях. 

Участие в акции «Экологическая акция». 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года  

 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник школы.  

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник школы. 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР, 

Учителя 

физической 

культуры. 

План мероприятий 

 к подпроекту «Семья в обществе» 
№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Организация и проведение экскурсий. 

 

 

Копилка "вопрос - ответ" по правовым 

знаниям;  

 

 

 

 

Проведение совместных с родителями и 

учителями досугово - развлекательных 

КТД, спортивных мероприятий. 

 

 

Участие в тематических конкурсах 

рисунков, фотографий. 

 

 

Организация и участие  в тематических 

выставках: 

«Мир увлечений», фотовыставка  

«Мой папа – защитник Родины», 

«Моя семья» 

 

 

Час общения с родителями 

-Типы отношений в семье",  

--"Опасные крайности родительской 

любви",  

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

В течение 

года  

 

В течение 

года  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заведущий 

библиотекой, 

работники 

правоохранительн

ых органов. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 Классные 

руководители, 

администрация 

школы, родители. 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, заведущая 

библиотеки, 
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7. 

 

 

 

-"Право на жизнь",  

-"Права и обязанности родителей",  

-«Подросток и закон»,  

-«Три ступени, ведущие вниз»; 

 

Консультации для родителей по 

проблемам воспитания ребенка в семье; 

  

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

  

родители. 

Администрация 

школы. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи,  

медицинский 

работник школы.  

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

План мероприятий 

 к подпроекту «Семья и ценности» 
№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Тематические классные часы: 

- Право ребёнка на семью; 

- Защищённость ребёнка в семье; 

- Забота о престарелых, младших, больных, 

инвалидах. 

 

Круглый стол «Авторитет отца и матери» 

 

Уклад и традиции семьи. Участие в 

конкурсах, фестивалях, праздниках 

различного уровня. 

 

 

 

Участие в декадах 

-пожилых людей; 

-инвалидов; 

-семьи; 

-за здоровый образ жизни. 

 

 

Литературные гостиные «Читаем всей 

семьёй»: 

- «Моя любимая сказка»; 

-«Герой, на которого хочется быть похожим»; 

-«Любимые поэты». 

 

Диспуты  

- «Отцовство и материнство»; 

1-4 

1-9 

1-11 

8-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

9-11 

7-9 

В течение 

года 

 

 

Январь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

согласно 

плану. 

 

 

 

Октябрь, 

май. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи,  

социальный 

педагог. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

 

 

Заведущая  

библиотекой, 

родители, 

классные 
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 - «Родительская любовь и забота» Февраль, 

Апрель 

 

руководители. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

психологи,  

социальный 

педагог 

План мероприятий 

 к подпроекту «Проблемные дети и семьи» 
№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с коллективом учащихся. 

 

 

Деятельность, направленная на выявление 

педагогически запущенных детей через 

проведение совместных с родителями и 

учителями коллективных творческих дел, 

классное самоуправление. 

 

 

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими. 

 

 

Организация самопознания и 

самовоспитания педагогически запущенных 

детей. 

 

 

 

 

Определение форм индивидуальной 

помощи. 

 

 

Организация медицинской помощи 

(проведение диспансерного осмотра 

детскими врачами с целью диагностики 

отклонений от нормального поведения, 

причин психофизиологического, 

неврогенного характера).  

 

Предупреждение привычек к курению, 

влечению к алкоголю и токсичным 

средствам: 

-анкетирование учащихся 1-11 классов, 

родителей; 

- заседания круглого стола на тему: 

«Наркомания, алкоголизм – слабость или 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

7-8 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

систематичес

ки 

 

 

 

В течение 

года согласно 

планам 

классных 

руководителе

й. 

 

Классные 

руководители,  

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР, 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

 Классные 

руководители, 

зам. директора 

школы по ВР, 

педагоги-

психологи, 

родители. 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Медицинский 

работник 

школы, 

классные 

руководители, 

родители. 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

педагоги-

психологи, 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

болезнь?»; 

- дискуссия «По ком звонит колокол?» 

-«Сигарет, не приносящих вреда, - нет!» 

 

Организация свободного времени: 

- изучение интересов и способностей 

учащихся; 

 

- вовлечение детей в кружки, секции, 

общественно-полезную деятельность, в 

детские общественные объединения; 

 

 

- изучение читательских интересов, запись в 

библиотеку, отслеживание периодически её 

посещения, помощь в составлении списка 

интересных и необходимых для развития 

книг; 

 

- организация сезонных оздоровительно –

досуговых школьных лагерей, групп 

продлённого дня.  

 

Выявление неблагополучных семей. 

 

Ведение картотеки педагогически 

запущенных детей и неблагополучных 

семей. 

 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся 

9-11 

5-6 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года  

 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

родители. 

 

Библиотекарь 

школы, 

классные 

руководители, 

родители. 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы, 

соцпедагог, 

родители. 

Администрация 

школы, 

соцпедагог, 

классные 

руководители, 

родители.  

План мероприятий 

к блоку «Школа психологических знаний» 
№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский лекторий: 

- адаптационный период первоклассника. 

Роль семьи в адаптационный период. 

- психологические и психофизиологические 

особенности подростка. 

- проблемы межличностных отношений в 

подростковом возрасте. 

- особенности психологии старшего 

подросткового возраста. 

 

 

1класс 

 

 

 

7-9 

 

 

 

7-11 

 

 

9-11 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

школы, 

специалисты 

СППС 
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2. 

 

- поведение учащихся старшего возраста. 

Профилактика ПАВ. 

-Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению  и 

воспитанию школьников. 

 

     -Встречи с администрацией школы, 

учителями – предметниками, работающими 

в данном классе.  

Беседа на тему «Семья и школа – партнеры 

в воспитании ребенка» 

 

Консультирование родителей: 

- оказание помощи детям в 

конфликтных ситуациях. 

- консультирование родителей по 

итогам диагностики. 

Диагностика: 

- выявление особенностей семейного 

воспитания,  

-изучение отношений «Родители – 

дети»; 

- анкетирование родителей 

«Удовлетворённость родителей 

школьной жизнью».  

 

 

10-11 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

март 

 

в течение года. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Администраци

я школы, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи. 

 

 

 

 

Администраци

я школы, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Подпрограмма  «Здоровье ученика» 

Цель:  

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся в ходе реализации образовательного 

процесса 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 

валеологическому обеспечению школы. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня 

здоровья учащихся. 

3. Разработка и реализация системы здраво-творческих мероприятий, 

обеспечивающих получение образования без потерь здоровья. 
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4. Установка на постоянное сетевое взаимодействие между школой и 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями здравоохранения 

и общественностью в сфере формирования здоровья подрастающего 

поколения. 

5. Вовлечение учащихся в активную деятельность по пропаганде медицинских 

знаний и здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

6. Валеологическое обоснование и практическая реализация учебных режимов и 

педагогических технологий с учетом результатов диагностики 

работоспособности учащихся. 

Реализация программы 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Проведение мониторинга состояния физического 

развития детей и влияние учебной нагрузки на их 

здоровье. (1,5,9 кл.). 

Ежегодно в 

течение 

учебного года. 

заместители  директора 

по УВР 

2. 

Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа состояния 

здоровья детей. 

 2015- 2020 гг. 
медицинский работник, 

классные руководители 

3. 
Формирование 1-х классов с учетом 

рекомендаций. 
ежегодно 

 заместитель директора 

по УВР 

4. 

Осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся на 

уроках физкультуры. 

постоянно 
учителя физической 

культуры 

5. 
Осуществление контроля выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

ежегодно 1 раз в 

триместр. 

заместитель директора 

по АХР, медицинский 

работник 

6. 

Изучение социального заказа на открытие 

ученических групп по лечебной физкультуре в 1-

11 кл,их функционирование. 

ежегодно 

медицинский работник, 

учителя  физической 

культуры 

7. Организация и проведение «Дней здоровья». Ежегодно 

 заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры, 

кл. руководители. 

8. 
Организация соревнований «Лучший стрелок 

школы» 
Январь2016 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

9. 
Организация школьных соревнований « Лучший 

пловец» на кубок директора школы. 
Январь 2017 

заместитель директора 

по ВР,  педагог-

организатор, учителя по 

плаванию. 

10. 

Организация   и проведение пришкольных 

лагерей(на летних, весенних, осенних 

каникулах), палаточного лагеря «Юные 

патриоты» 

Ежегодно 
Заместитель директора 

по ВР 

11. 
Организация спортивных мероприятий в летний 

период на стадионе школы. 
Ежегодно 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, учителя 

физической культуры 

12. Повышение квалификации педагогов по Ежегодно. Директор, заместители 
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внедрению здоровьесберегающих технологий и 

формированию навыков здорового образа жизни 

. 

директора по УВР,  

руководители МО. 

13 
Подготовка к участию в военно-спортивном 

фестивале. 
Ежегодно 

Педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры. 

14. Проведение Дня защиты детей. 
Ежегодно 

апрель 
Директор, педагоги 

15. 

Создание системы информированности о 

спортивных достижениях школы: 

1. оформление витрины достижений 

учащихся; 

2. создание компьютерного банка данных о 

спортивных достижениях школы. 

Ежегодно  

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

кафедры физической 

культуры 

16. 

Обеспечение тесного сотрудничества с 

учреждениями здравоохранения, физкультуры и 

спорта. 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования. 

 17. 
Обеспечение функционирования комнаты 

психологической разгрузки для учащихся. 
ежегодно 

директор руководитель 

социально-

психологической 

службы. 

19. 

Работа пед.коллектива по сохранению зрения у 

учащихся (контроль за освещением в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

постоянно 

 заместитель директора 

по АХР, учителя-

предметники 

20. 

Работа по профилактике травматизма в школе 

(организация перемен, работа с родителями, 

организация дежурства учителей). 

ежегодно 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагоги 

21. 
Организация полноценного питания в школьной 

столовой. 
ежегодно 

директор, организатор 

по питанию. 

22. 
 Организация мониторинга введения третьего 

урока физкультуры 
 ежегодно 

заместители директора 

по УВР, учителя 

физической культуры 

23. 

 Привлечение учащихся к посещению 

спортивных секций в рамках дополнительного 

образования,  по договору с внешними 

организациями  

ежегодно 
директор, заместитель 

директора по ВР 

24. 

 Расширение спектра методик психолого-

педагогического сопровождения при переходе из 

начальной школы в среднюю школу. 

постоянно 

заместители директора 

по УВР, руководитель 

СПС, учителя-

предметники 

25. 
Организация и проведение школьного конкурса 

агитбригад «За здоровый образ жизни» 

октябрь каждого 

года 

заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

родители  

26.  
Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

постоянно по 

плану 

руководитель МО 

кафедры физкультуры 
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Ожидаемые результаты: 

 1.Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся. 

2.Рост личностных и спортивных достижений. 

3.Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей. 

4.Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 3. 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 вне учебной 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 

субъектов-участников 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 
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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 заседаний 

родительского комитета школы, 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, «Масленица-Ярмарка», «Фестивали искусств», «Папа, мама я – спортивная 

семья»,«Семейные просмотры фильмов, приуроченных к историческим датам, 

Рождественские праздники, праздничные концерты к Дню матери и 

Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, 

общешкольного родительского комитета, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

мероприятия и т.п. 
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6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начального общего образования 

 

Направления  начальное общее образование 

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 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) 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; 
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- 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 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 

5) Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей 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 
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7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

 

Представлена как рациональная организация образовательного процесса 

в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, 

информационно-коммуникационной, познавательной и деятельности, 

взаимодействие с другими институтами социализации, система 

просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса, через апробацию ПодПрогрмм воспитательной работы,  через 

систему воспитательных мероприятий начального общего образования. 

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, медицинского персонала, 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: 
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- 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. 
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Критерии сформированности ключевых компетенций обучающихся  МАОУ 

СОШ №56 как показатели уровня духовно-нравственного развития и 

воспитания 
 

Компетенции 
Показатели сформированности ключевых компетенций 

Учебно-познавательная Отвечает на вопросы по теме, самостоятельно формулирует 

вопросы по тексту. 

Составляет простой план, схему, таблицу, опорный сигнал 

Умеет действовать по заданному алгоритму 

Умеет работать со справочной литературой 

Умеет оценить прослушанное, прочитанное по плану 

Выполняет пооперационный контроль  учебной работы 

Умеет оценить учебные действия 

Имеет навыки самостоятельной работы 

Имеет скорость чтения, списывания, вычисления согласно 

программе 

Списывает, пишет под диктовку, умеет писать письма 

Имеет навыки сплошного, выборочного, 

комментированного, по ролям, выразительного чтения 

Умеет выделить главное 

Умеет анализировать 

Умеет пересказывать 

Коммуникативная Умеет вести диалог 

Умеет работать в паре, в группе 

Общекультурная Знает и выполняет правила поведения в различных 

общественных местах 

Соблюдает правила этикета 

Имеет аккуратный внешний вид. причёску 

Умеет регулировать отношения в общении с младшими, 

сверстниками, взрослыми 

Имеет представления о произведениях искусства 

Развивает свои творческие способности (занятия в кружках) 

Проявляет интерес к чтению, расширению кругозора 

Личностного 

самосовершенствования 

 

 

 

 

 

 

Выполняет возрастные нормы по физической подготовке 

Выполняет правила личной гигиены в соответствии с 

возрастом 

Имеет понятия о здоровом образе жизни 

Соблюдает индивидуальный и общий режим дня 

Умеет считаться с мнением окружающих, их мнением 

Имеет понятия о материальных ценностях 

Имеет понятие о нравственном и безнравственном 
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 поведении 

Имеет понятие об общественной морали 

Социально-бытовая Знает о жизненных потребностях, средствах существования, 

источниках и способах получения средств 

Имеет понятия  «пол», «половое различие» 

Владеет простейшими навыками самообслуживания  

Имеет представления об обустройстве быта, обеспечении 

себя всем необходимым 

 

 

 


