


1. Общие положения

        Программа воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с
требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации»,  Концепцией  духовно-нравственного  развития  российских  школьников,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  общего  образования.
Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  позволяет,  с  одной  стороны,  ещё
больше  расширить  спектр  образования,  так  как  направлена  на  организацию
нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных  идеалов,  ценностей,  моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других  субъектов
общественной жизни – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д.  
       Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  реализуется  по  нескольким
направлениям:
 -  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека;
 -  воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания;  воспитание  трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения
к здоровью и здоровому образу жизни;
 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
        Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых
ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены
виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной
деятельности  школы  с  семьями  обучающихся,  с  общественными  институтами  по
духовно-  нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,  обозначены
планируемые результаты, представлены пути реализации данного направления. 
       Данная  программа  является  документом,  определяющим  воспитательную
деятельность школы.

2. Цель и задачи программы

        Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом  смысле  воспитание  –  целенаправленный  процесс,  осознаваемый  и
педагогом,  и  учащимися.  Таким  образом,  цель  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  должна  отражать  нравственный  портрет  идеально
воспитанного школьника:
 - любящий свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 -  соблюдающий нормы и правила общения;  проявляющий уважение  и терпимость  к
чужому мнению; 
-  умеющий  грамотно  разрешать  конфликты  в  общении;  любознательный,
интересующийся, активно познающий мир;



 -  умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий
пользоваться информационными источниками;
 -  обладающий  основами  коммуникативной  культуры  (умеет  слушать  и  слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 -  готовый самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и
школой; - честный и справедливый;
 - творящий и оберегающий красоту мира; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение; 
 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
        Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации.
        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;  интегративности  программ  духовно-
нравственного воспитания;
 - социальной востребованности воспитания.

   Цель духовно-нравственного развития и воспитания:             
 воспитание,  социальнопедагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного  гражданина
России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
 Задачи  воспитания  определены  по  направлениям,  которые  образно  отражают  цели
развития духовного мира школьников.

3. Основные  направления,  принципы,  ценностные  основы  и  содержание
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся. 
3.1 Гражданско-патриотическое воспитание.
        Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам,  свободам и
обязанностям человека:
 - сформировать представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 - дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 -  обеспечить  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 - дать представления о правах и обязанностях гражданина России;



 -  развить  интерес  к  общественным явлениям,  понимание  активной  роли человека  в
обществе;
 -  сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  -
дать представления о народах России,  об их общей исторической судьбе,  о  единстве
народов нашей страны;
 - сформировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 -  привить  интерес  к  государственным праздникам  и  важнейшим событиям  в  жизни
России,  субъекта  Российской  Федерации,  своей  области,  города.  систематизировать
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
 - привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; -
воспитать  уважение  к  защитникам  Родины;  сформировать  умение  отвечать  за  свои
поступки;
 - воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей. 
 3.2 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 - дать представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
 -  сформировать  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 - привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников; - дать представления
об основных профессиях;
 -  воспитать  ценностное  отношение  к  учёбе  как  виду  творческой  деятельности;  -
систематизировать представления о роли знаний,  науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 - сформировать навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов; 
-  привить  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 - научить соблюдать порядок на рабочем месте;
 -  привить  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 -  воспитать  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей. 
3.3 Духовно-нравственное воспитание: 
- воспитание этического сознания и нравственных чувств:
 - дать представления о базовых национальных российских ценностях;
 - сформировать толерантную личность, способную к саморазвитию;
 - научить различать хорошие и плохие поступки;
 - сформировать представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
- выработать представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 -  привить  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим; 
- установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и
взаимной поддержке;



 - воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 -  систематизировать  знания  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 -  стремиться  избегать  плохих  поступков,  умение  признаться  в  плохом  поступке  и
анализировать его;
 - дать представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
-  сформировать  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,
оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных
фильмов и телевизионных передач.
3.4 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 - сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников, окружающих;
 -  дать  элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов
здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 - дать представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей; 
-  сформировать  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья
человека, его образования, труда и творчества; 
 -  привить  знания  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 - пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 - систематизировать представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 - сформировать отрицательное отношение к вредным привычкам, негативно влияющим
на здоровье человека; 
-  сформировать  представления  о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 -  привить  отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
3.5 Экологическое воспитание. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
 -  развить  интерес  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;
 - сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; - привить опыт
природоохранительной деятельности;
 - научить бережно относиться к растениям и животным.
3.6 Эстетическое воспитание. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях: 
- сформировать представления о душевной и физической красоте человека;
 -  привитие  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  -  умение  видеть  красоту
природы, труда и творчества;
 -  вызвать  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  спектаклям,  концертам,
выставкам, музыке;



 -  пробудить  интерес  к  занятиям  художественным  творчеством;  сформировать
стремление к опрятному внешнему виду;
 - воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
3.7  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы
согласуются  с  традиционными  источниками  нравственности,  которыми  являются
следующие ценности:
 -  патриотизм (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой родине;  служение
Отечеству;
 -  гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания); 
- человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и
независимость  народов  и  государств  мира,  международное  сотрудничество  -
толерантность);
 - честь; 
- достоинство;
 - свобода (личная и национальная);
 - доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 - семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
 - любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным
интересам);
 - дружба; 
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни); 
 -  труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 - наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); искусство и
литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор,  смысл
жизни, эстетическое развитие); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  
       Процесс  перехода  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.
        Реализация  программы  воспитания  и  социализации  предполагает  создание
соответствующего  механизма,  основными  элементами  которого  являются  принципы
воспитания: 
   1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода
в воспитании.
    2.  Принцип  совместной  жизнедеятельности  детей  и  взрослых  (педагогика
сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события).
    3. Принцип следования нравственному примеру. 



    4.  Принцип  соразмерности  индивидуальной  и  коллективной  направленности
воспитания.
    5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.

  В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системнодеятельностный, развивающий. 
Аксиологический подход 
Аксиологический подход является  определяющим для всего уклада школьной жизни.
Сам  этот  уклад  должен  быть  социальной,  культурной,  личностной  ценностью  для
школьников, педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает
человека  как  носителя  базовых  национальных  ценностей,  как  высшую  ценность,
способную  к  принятию  и  внесению  в  мир  абсолютных  ценностей.  Он  позволяет
выстроить  на  прочных  нравственных  основах  уклад  жизни  школьника.  Системно-
деятельностный подход
 Этот  подход  является  определяющим  для  основной  образовательной  программы
образования.  Системно-деятельностный  подход  выступает  методологической  основой
организации  уклада  школьной  жизни.  Также  он  позволяет  понять,  что  представляют
собой  воспитание  и  социализация  в  структурно-методологическом  плане.  Это
метадеятельность,  педагогически  интегрирующая  различные  виды  деятельности,  в
которые  объективно  включен  школьник  посредством  усвоения  идеалов,  ценностей,
нравственных  установок,  моральных  норм.  Таким  образом,  достигается  согласование
аксиологического  и системно-  деятельностного  подходов к  организации пространства
духовно-нравственного развития школьника.
 Развивающий подход
 Он  дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной  многоукладной
технологии  духовно-нравственного  развития  обучающегося.  Процесс  воспитания  и
социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности)
и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем
и  смыслообразующем  мотиве  поведения  ребенка.  В  сознательном  принятии
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и
социализации.  Для  достижения  развивающего  эффекта  ценности  должны  быть
понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как
минимум в одной практической ситуации). 

4. Содержание программы воспитания социализации учащихся 
       Отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
основных направлений. 
Направление 1
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.
 Главные идеи:
 -  формирование  гражданской  и  правовой  направленности  личности,  активной
жизненной позиции; 



-  поддержка  стремления  учащихся  служить  Отечеству,  утверждать  на  земле
справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других
людей;
 - воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны;
 -  стремление  к миротворчеству,  отстаиванию своей позиции с позиции разума,  а  не
силы;
 -  понимание  учащимися  избранной  ими  программы  поведения  для  будущего
самоопределения.
 Главные цели:
 - Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине;
 - Осознание школьниками нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его
прошлому, настоящему, будущему; 
-  Поддержка  развития  системы  всеобщего,  комплексного  и  непрерывного
патриотического  воспитания,  образования  школьников  на  основе  сохранения  и
приумножения культурного наследия города, возрождения традиционных нравственных
ценностей;
 - Подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания; 
- Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива
педагогов, учащихся, родителей по становлению и личностному развитию школьников в
процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой
личный выбор и за будущее России; 
-  Формирование  гражданской  и  правовой  направленности  личности,  активной
жизненной позиции;
 -  Формирование  уважительного  отношения  к  народам  мира,  человечеству,
представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку,
традициям и обычаям;
 -  Признание  ценности  независимости  и  суверенности  своего  государства  и  других
государств. 
Задачи воспитания:
 -  формировать  у  учащихся  правовую  культуру,  свободно  и  ответственно
самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
 - формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих
прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;
 - обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой
морального саморазвития и самосовершенствования;
 -  формировать  гордость  за  отечественную  историю,  народных  героев,  сохранять
историческую память поколений в памяти потомков;
 -  воспитывать  уважение  к  национальной  культуре,  своему  народу  своему  языку,
традициям и обычаям своей страны;
 - проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с
безнравственными и противоправными поступками людей. 
Содержание:
 - представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 -  представления  о  символах  государства  -  Флаге,  Гербе  России,  о  государственных
символах Ленинградской области, Санкт-Петербурга, школы;



 -  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия
граждан в общественном управлении;
 - представления о правах и обязанностях гражданина России;
 -  представления  о  правах  и  обязанностях,  регламентированных  уставом  школы,
Правилами внутреннего распорядка учащихся;
 - интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; -
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 -  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве
народов нашей страны;
 - представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и её
народах;
 - интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего  края,  города;  стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,
своего края, своей страны;
 - уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, 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. 
Ценности: 
-любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,  правовое
государство, гражданское обществ;
 -закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества. 
Виды деятельности.Содержание. Формы воспитательной деятельности. 
       Получение представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с
государственной  символикой  -  Гербом,  Флагом  Российской  Федерации,
государственными  символами  Ленинградской  области,  Санкт-Петербурга.  Плакаты,
картины,  беседы,  чтение  книг,  изучение  предметов,  предусмотренных  базисным
учебным планом. 
       Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина. Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по
историческим и памятным местам,  сюжетно-ролевые игры гражданского  и  историко-
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин. 
       Ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России.
Беседы,  сюжетно-ролевые  игры,  просмотр  кинофильмов,  творческие  конкурсы,
фестивали,  праздники,  познавательноразвлекательные  мероприятия,  экскурсии,
путешествия,  туристско-краеведческие  экспедиции,  изучение  вариативных  учебных
дисциплин. 
       Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников. Беседы, проведение классных часов, просмотр
учебных  фильмов,  участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых
государственным праздникам.
        Знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с



правами  гражданина.  Участие  в  деятельности  данных  коллективов.  В  процессе
посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-
юношескими  организациями.  Проведение  бесед  о  подвигах  Российской  армии,
защитниках  Отечества,  подготовка  и  309  проведение  игр  военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч  с  ветеранами  и  военнослужащими,  проектная  деятельность.  Получение  опыта
межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  —  представителями  разных
народов  России,  знакомство  с  особенностями  их  культур  и  образа  жизни.  Беседы,
народные  игры,  организация  и  проведение  национально-культурных  праздников.
Встречи и беседы с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
        Развитие  школьного  самоуправления,  «соуправления».  Участие  в  детских
организациях,  организация  органов  классного  самоуправления,  общешкольной
структуры;  совместное  планирование  работы,  фестивали,  школы  актива,  встречи  с
интересными людьми, круглые столы, игры, КТД.
        Ключевые дела: 
- Дни воинской славы России (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны;
изготовление  поздравительных  открыток  для  ветеранов,  концертные  программы  для
ветеранов, встречи с ветеранами, митинги).
 - Месячник правовых знаний.
 - Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 
- Уроки мужества.
 - Конкурс детского творчества «Овеянные славой флаг наш и герб», «Растим патриотов
России».
 - Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности. 
Планируемые результаты: 
В  школе  создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания,
способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь,  достойную  современного  человека.  Осуществляется  формирование  личности,
осознающей  себя  частью  общества  и  гражданином  своего  Отечества,  овладение
следующими компетенциями:
 -  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурноисторическому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 -  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
государственном устройстве  и социальной структуре российского общества,  наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
-  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  истории  и
культуры;
 - опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 - опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 - представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
Направление 2



 Воспитание этического сознания и нравственных чувств 
Главные идеи:
 -  принятие  учащимися  нравственных  ценностей  и  обусловленных  ими  принципов
поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений;
 - предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;
 - воспитание толерантности, нравственной культуры, основанной на самовоспитании и
самосовершенствовании; 
 - осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых
непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение
достоинства других людей; 
 - практическое применение нравственных знаний и умений; 
 - проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее
близких и родных ему людей. 
Главные цели: 
-  Воспитание  толерантной  личности,  испытывающей  уважение  к  своему  народу,
гордость  за  его  культурные  традиции,  ценности  и  достижения  и  в  то  же  время,  с
уважением относящейся к многообразию культурных традиций других народов и стран;
 - Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений
и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях;  -  Развитие
способностей  предупреждать  конфликты  и  разрешать  их  ненасильственными
средствами. 
Задачи воспитания: 
-  создавать  условия для проявления учащимися толерантности,  нравственных знаний,
умений и совершения нравственно оправданных поступков;
 -  знакомить  учащихся  с  нравственными  законами  и  поступками  предыдущих
поколений;
 - изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 
- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
 -  создавать  ситуации  практического  применения  нравственных  знаний  в  реальной
жизни;
 - способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в
себе желания к проявлению безнравственных поступков 
- создание условий для нравственного самовоспитания учащихся.
 Содержание:
 - представления о базовых национальных российских ценностях;
 - различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
 -  укрепление  толерантности  и  способности  к  активной  адаптации  и  успешной
социализации;
 - представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
-  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам и младшим;
 -  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;



 - бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 - знание правил этики, культуры речи;
 -  стремление  избегать  плохих  поступков,  умение  признаться  в  плохом  поступке  и
проанализировать его;
 -  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 - отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и  телевизионных
передач. 
Ценности: нравственный выбор;  жизнь  и смысл жизни;  справедливость;  милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике. 
Виды деятельности. Содержание. Формы воспитательной деятельности.
 Получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных
моральных  нормах  российских  народов.  Учебные  инвариантные  и  вариативные
предметы, беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой деятельности,
такой,  как  театральные  постановки,  литературно-  музыкальные  композиции,
художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов
России.  Формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения.
Уроки  этики,  игровые  программы,  позволяющие  школьникам  приобретать  опыт
ролевого  нравственного  взаимодействия.  Ознакомление  с  основными  правилами
поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих
поступков.  Беседы,  классные  часы,  просмотр  учебных  фильмов,  наблюдения  и
обсуждения  в  педагогически  организованной  ситуации  поступков,  поведения  разных
людей. Усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы -
овладение  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к
сверстникам,  старшим и младшим детям,  взрослым.  Игровая  деятельность,  участие  в
КТД, приобретение опыта совместной деятельности через все формы взаимодействия в
школе. Воспитание милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения ко всему
живому.  Благотворительные  акции,  проекты,  посильное  участие  в  оказании  помощи
нуждающимся,  заботе  о  животных,  других  живых  существах,  природе.  Получение
представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,  расширение  опыта
позитивного взаимодействия в семье. Открытые семейные праздники, беседы о семье, о
родителях  и  прародителях,  выполнение  и  презентации  совместно  с  родителями
(законными  представителями)  творческих  проектов,  проведение  других  мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями. 
Ключевые дела:
 - День Знаний. 
- Система классных часов и бесед.
 - Участие в праздничном концерте «День Учителя». 
- День самоуправления.
 - Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «День семьи».
 - «Новогодний марафон»
 - Совместные мероприятия с детской районной библиотекой



 Мероприятия  по  профилактике  правонарушений. Беседы  школьного  инспектора
ОДН  с  обучающимися  «Правила  поведения  в  общественных  местах»,  «Как  не  стать
жертвой преступления, мошенничества», «О безопасности в сети Интернет». 
 - Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.

 Направление 3.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Главные идеи: -  учащиеся  должны осознать,  что  трудолюбие,  развитие  творческого
отношения к учению, труду, жизни необходимо им для успешного будущего; 
- формирование трудолюбия, развитие творческого отношения к учению, труду, жизни
происходит не только в урочной деятельности,  но и в интеллектуально направленном
общении и внеклассных видах деятельности;
 - интеллектуальные возможности — это не только успешность в учении, но и осознание
своего  внутреннего  мира,  своих  возможностей,  своего  эмоционального  состояния  и
состояния других людей; 
- формирование трудолюбия, развитие творческого отношения к учению, труду, жизни –
это  создание  условий  для  самореализации  и  самовоспитания,  конструктивного
взаимодействия с окружающей средой, стремления к совершенствованию себя. Главная
цель:
 -  Осознание учащимися  значимости  трудолюбия,  развития  творческого  отношения к
учению,  труду,  жизни  для  будущего  личностного  самоутверждения  и  успешного
взаимодействия с окружающим миром. 
Задачи воспитания:
 -  создавать  условия  для  становления,  развития  и  совершенствования  трудолюбия,
развития  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни  для  будущего  учащихся
средствами воспитательной работы;
 -  поощрять  инициативу  и  стремление  учащихся  к  интеллектуальному
самосовершенствованию;
 -  давать  возможность  учащимся  проявлять  свои  интеллектуальные  достижения,
трудолюбие, творческое отношения к учению, труду, жизни в школе и за ее пределами;
 -  разъяснять  учащимся  необходимость  разумного  сочетания  интеллектуальной  и
физической  деятельности  для  достижения  гармонии  в  своем  развитии.  Основное
содержание:
 -  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;
 - представления об основных профессиях;
 - ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 - представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
-  навыки коллективной работы,  в том числе при разработке и реализации учебных и
учебнотрудовых проектов; 
-  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 - умение соблюдать порядок на рабочем месте; - 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. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Виды деятельности. Содержание. Формы воспитательной деятельности.
        В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают представления о роли знаний,  труда и значении творчества  в
жизни человека и общества.  Участие в экскурсиях по микрорайону,  городу (с  целью
знакомства  с  различными  видами  труда).  Экскурсии  в  вузы,  на  производственные
предприятия  (с  целью  ознакомления  с  различными  профессиями,  встречи  с
представителями  разных  профессий)  Организация  и  проведение  презентаций
«Профессии наших родителей». Участие в творческих конкурсах, олимпиадах различной
направленности. Участие в районной программе по профориентации. Получают навыки
сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  детьми,
взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности.  Сюжетно-ролевые  экономические  игры,
праздники труда, ярмарки, конкурсы. Приобретение опыта уважительного и творческого
отношения  к  учебному  труду.  Презентации  учебных  и  творческих  достижений,
стимулирования  творческого  учебного  труда,  предоставление  обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде. Приобретают опыт участия в
различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  образовательного
учреждения  и  взаимодействующих  с  ним  учреждений  дополнительного  образования,
других  социальных  институтов.  Занятие  народными  промыслами,
природоохранительная деятельность,  работа в творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции. Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе
и дома. Самообслуживание, дежурство по классу, персональные выставки, презентации,
творческие отчеты, проектная деятельность,  устный журнал. Участвуют во встречах и
беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с  биографиями  выпускников,
показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду  и  жизни  Дискуссия,  форум,  вечер,  час  общения,  классное  собрание,  собрание
детей и родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными людьми.
 Ключевые дела:
 - Субботники по благоустройству.
 - Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
 - Уроки профориентации: встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами.
 -  Экскурсии  в  вузы  и  на  предприятия  города.  Конкурсные,  познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия. 
-  Проектно-исследовательские,  творческие  (художественные,  литературные)  работы
учащихся. 
- Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
 Планируемые результаты:
 - ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 - ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 - представления о различных профессиях;



 - навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми; 
 - осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 -  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно  значимой
деятельности; 
-  потребности  и  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. 

Направление 4.
 Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и  здоровому  образу
жизни.
 Главные идеи:
 - сохранение собственного здоровья — одна из основных обязанностей человека;
 - образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих
поколений;
 - семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне;
 -  ребенок  -  надежда  и  опора  родителей,  они  вправе  надеяться  на  его  помощь  и
поддержку, на уважительное к себе отношение;
 -  ребенок  должен  расти  и  развиваться  в  атмосфере  любви,  доброты  и  поддержки,
свободной от любых форм насилия;
 - школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей; -
экологическое  воспитание  и  экологическая  культура  должны  стать  основой  здравого
смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках;
 -  социальное  благополучие  и  успешность  человека  невозможны  без  сохранения
физического и психического здоровья;
 - воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью
спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма;
 -  стремление  к  воспитанию  в  человеке  воли,  характера,  стремления  к  достижению
невозможного.
 Главная цель:
 Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся,  пропаганда  физической
культуры,  спорта.  Осознание  учащимися  всех  возрастов  значимости  семьи  в  жизни
любого человека. 
Задачи воспитания:
 -  знакомить  учащихся  с  традициями  и  обычаями  бережного  отношения  человека  к
собственному здоровью;
 -  создавать  условия  для  формирования  у  обучающихся  культуры  сохранения
собственного здоровья;
 -  создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по
вопросам воспитания учащихся;
 -  позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных  семейных
ценностей;



 -  формировать  у  учащихся  отношение  к  мужскому  и  женскому  здоровью  как
бесценному дару природы;
 -  создавать  возможность  учащимся  демонстрировать  свои  достижения  и  усилия  по
сохранению здоровья;
 -  способствовать  преодолению  вредных привычек  учащихся  средствами  физической
культуры и занятием спортом
 -  преодолевать  негативные  тенденции  в  воспитании  учащихся  в  отдельных  семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 -  способствовать  демонстрации  положительного  опыта  воспитания  детей  в  семье;  -
создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 -  создать  систему  целенаправленной  воспитательной  работы  для  психолого-
педагогического  просвещения  родителей  и  совместного  проведения  досуга  детей  и
родителей. 
Основное содержание:
 - представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 -  овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной
активности,  спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
 -  понимание  устройства  человеческого  организма,  способы  сбережения  здоровья;  -
влияние  слова  на  физическое  и  психологическое  состояние  человека  («слово  может
убить, слово может спасти»);
 - получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
 - осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
-  регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физкультуры,  на
перемене;
 -  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 - соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
 -  составление  и  следование  здоровьесберегающему  режиму  дня  –  учёбы,  труда  и
отдыха;
 - отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным  правилам  в  питании,  ознакомление  с  ними  своих  близких;  -  отказ  от
вредных  привычек;  противодействие  (в  пределах  своих  возможностей)  курению  в
общественных местах, пьянству, наркомании. 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  нравственное  и  социально-
психологическое.
 Виды деятельности. Содержание. Формы воспитательной деятельности. 
Санитарно-просветительская  работа  по  формированию  здорового  образа  жизни
Проведение  уроков  здоровья.  Проведение  классных  часов,  бесед  и  общешкольных
мероприятий  по  пропаганде  здорового  образа  жизни;  формированию  навыков  ЗОЖ,
гигиены и личной безопасности. Просмотр учебных фильмов. Выпуск газет, листовок.
Родительские собрания. Тематические линейки. Дни здоровья. Экскурсии в спортивные
центры, детские спортивные школы. Профилактическая  деятельность  Система мер по
улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры



питания в семье. Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки
классных  помещений,  школы;  соблюдение  санитарногигиенических  требований.
Система  мер  по  предупреждению  травматизма:  оформление  уголков  по  ТБ,  ПДД;
проведение инструктажа с детьми. Профилактика утомляемости: проведение подвижных
перемен; оборудование зон отдыха.
       Физкультурно-оздоровительная, спортивномассовая работа. Увеличение объёма и
повышение  качества  оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  школе:
организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады,
дни здоровья.  Привлечение к организации физкультурнооздоровительной и спортивно-
массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 
   Культурно-массовые мероприятия;  акции,  тематические встречи с соц. партнёрами,
система  самоуправления,  тематические  линейки,  экскурсии,  КТД,  ежедневная
рефлексия.  Утренняя  гимнастика,  режим  питания,  спорт  час,  спортивные  праздники
здоровья,  весёлые  старты,  подвижные  игры  на  улице,  тренинги,  практикумы,  КТД,
соревнования,  конкурсы,  интеллектуально-творческие  игры,  оздоровительные
медицинские мероприятия.
 Ключевые дела:
 - Дни Здоровья.
 - Мероприятия по плану школьной Службы здоровья
. - Проектная деятельность. 
 - Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
 - Участие во Всероссийских акциях, месячниках здоровья.
 - Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
 -  Беседы  школьного  врача  с  учащимися  «Здоровый  образ  жизни»,  «Профилактика
простудных заболеваний»… и др. 
-  Участие  в  массовых  мероприятиях  города  «День  защиты  детей»,  Спартакиада
школьников,  Президентские  состязания,  Кросс  наций,  «Веселые  старты»  и  др.  -
Комплексные внеурочные занятия для учащихся на базе ШСК «Олимп».
 - Мониторинг ЗОЖ. 
Планируемые  результаты: В  школе  создана  предметно-развивающая  среда,
способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья
обучающихся;  соблюдается  оптимальный  режим учебного  труда  и  активного  отдыха
детей, дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному
фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
 Формируемые компетенции: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; -
представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,
психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 - личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 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
-знания о негативном влиянии вредных привычек, потребления ПАВ и т.п. 317 

Направление 5.



 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 Главные идеи:
 - формирование экологической культуры; 
- взаимодействие человека с природой;
 - экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого
смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках.
 Главные цели:
 - Воспитание навыков экологической культуры, навыков взаимодействия с природными
объектами;
 - Воспитание доброты, ответственного отношения к природе и к людям, которые живут
рядом, к потокам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни и
к себе;
 - Воспитание здорового образа жизни. 
Задачи воспитания:
 -  координация  практической  деятельности  детей  по  изучению  и  оценке  состояния
окружающей среды, с соблюдением процесса преемственности;
 -  разнообразие  форм  работы  с  детьми  с  привлечением  их  к  исследовательской
деятельности,  и  прогнозирование  последствий  вмешательства  человека  в  природу.
Основное содержание:
 -  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;
 - ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 -  опыт  природоохранительной  деятельности;  бережное  отношение  к  растениям  и
животным. 
 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
 Виды деятельности. Содержание. Формы воспитательной деятельности.
 Усвоение  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях  этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой.  В  ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов.  Получение  опыта  участия  в  природоохранительной  деятельности
Экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора,  подкормка  птиц;  участие  в  создании и реализации
коллективных  природоохранных  проектов.  Получение  опыта  эмоционально
чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в  природе.  Экскурсии,  прогулки,  туристические  походы и путешествия  по
родному краю. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой. При
поддержке  родителей  расширение  опыта  общения  с  природой,  заботы о  животных и
растениях,  участие  вместе  с  родителями  в  экологической  деятельности  по  месту
жительства. 
Ключевые дела:
 - Организация экскурсий по родному городу.
 -  Участие  в  районных и  городских  конкурсах  проектно-исследовательских  работ  по
экологии.
 - Проведение общешкольной акции «Бумажный бум - сбор макулатуры». 



- Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».
 Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к природе;
 - опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 - знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
 - опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
 - личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
 Главные идеи: 
-  эстетическое  образование,  закладывающее  теоретические  и  ценностные  основы
эстетической культуры личности;
 -  художественное  воспитание  в  его  образовательно-теоретическом  и
художественнопрактическом  выражении,  формирующее  художественную  культуру
личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов;
 -  эстетическое  самообразование  и  самовоспитание,  ориентированные  на
самосовершенствование личности;
 - воспитание творческих потребностей и способностей.
 Главные цели:
 -  Формирование  у  школьников  нравственно-эстетического,  гуманистического  идеала
всестороннего  развития  личности,  умения  видеть,  чувствовать,  понимать  и  творить
красоту;
 -  Гармоничное  развитие  личности  ребёнка  через  обучение  и  воспитание  средствами
искусства;
 - Формирование эстетической культуры. 
Главные задачи:
 - формировать художественно-эстетические и творческие способности детей;
 -  развивать  способности  воспринимать,  чувствовать,  правильно  понимать  и  ценить
прекрасное в окружающем мире и искусстве;
 - учить бережному отношению к красоте природы, т.е. сформировать убеждение, что
истинная любовь к природе – действенная любовь;
 -  дать  знания,  сформировать  умения  и  навыки  в  области  доступных  детям  видов
искусств – музыки, хореографии, пения, рисования, лепки, драматизации и т.д.;
 -  развивать  способности  не  только  чувствовать  красоту,  но  и  создавать  ее  в  быту
окружающей жизни;
 - воспитывать гармоничную личность, то есть соразмерное развитие разных ее сторон
деятельности. 
Основное содержание:
 - 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. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Виды деятельности. Содержание. Формы воспитательной деятельности.
 Получение  представлений  об  эстетических  идеалах  и  художественных  ценностях
культуры  России,  культур  народов  России.  В  ходе  изучения  инвариантных  и
вариативных  учебных  дисциплин,  посредством  встреч  с  представителями  творческих
профессий, экскурсий на художественные производства,  к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным  фильмам.  Ознакомление  с
эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры  родного  края,  с
фольклором  и  народными  художественными  промыслами.  В  системе  экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей
народной музыки,  художественных мастерских,  театрализованных  народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок. Обучение видеть прекрасное
в  окружающем  мире,  природе  родного  края,  в  том,  что  окружает  обучающихся  в
пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду. Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие
в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,
городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через
художественные  образы.  Обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,
знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой.
Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,
в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх. Получение первоначального опыта самореализации в различных
видах  творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных видах и  формах
художественного творчества. Творческие работы, ярмарки.
 Ключевые дела:
 - Выполнение творческих заданий по разным предметам.
 - Участие в конкурсах творческой направленности.
 - Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
 - Организация экскурсий по историческим местам города.
 - Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации
в художественном творчестве).
 Планируемые результаты:
 - умения видеть красоту в окружающем мире; 
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 - представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 - опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России; 
 -  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;



 -  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.

        Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,
нравственных и культурных традиций.

 5.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по
духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся 
5.1 Совместная деятельность школы и семьи.
        Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не
только образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни обучающегося. 
       Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 
Направление 1. 
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
 - организация встреч учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной войны; -
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; - изучение
семейных традиций; 
-  организация  и  проведение  семейных  встреч,  конкурсов  и  викторин;  -  организация
совместных экскурсий в музеи;
 - совместные проекты.

 Направление 2.
 Воспитание толерантности, нравственных чувств и этического сознания 
- оформление информационного стенда «Для вас, родители»;
 - тематические общие родительские собрания; 
- организация субботников по благоустройству территории;
 -  организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,
посещение театров, музеев;
 - праздник «Здравствуй, школа!»;
 - праздник «Золотая осень»; 
- Новогодний праздник;
 - День семьи;
 - праздники «Прощание с начальной школой», «Последний звонок»;
 - участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
 - родительский лекторий;
 -  индивидуальные  консультации  (психологическая,  педагогическая  и  медицинская
помощь);
 - изучение мотивов и потребностей родителей;
 - 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 школы, бережное отношение к ним.
 Направление 3.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 - организация и проведение совместных праздников 
- участие родителей в смотрах-конкурсах, проводимых в школе. 
- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
 -  организация  встреч-бесед  с  родителями  -  людьми  различных  профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 - совместные проекты с родителями, например: «Каждой пичужке по кормушке» и др.
Направление 4.
 Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и  здоровому  образу
жизни. 
- общешкольные тематические родительские собрания;
 -  лекции  «Правила  летнего  отдыха  у  водоемов»;  «Остерегайтесь  клещей»;
«Безопасность на дорогах» и др.;
 - консультации психолога, учителя физической культуры, медицинского сотрудника по
вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
-  распространение  буклетов  для  родителей  по  вопросам  наркопрофилактики  «Это
необходимо знать»;
 - совместные праздники для детей и родителей: «Мячом по городкам», «Мама, папа, я –
спортивная семья», «День семьи». 
Направление 5. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 - тематические классные собрания.
 - общешкольные собрания.
 - привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
Направление 6.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
-  Участие  обучащиюхся  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров. 
- Встречи-беседы с людьми творческих профессий. –
-  Участие  в  художественном  оформлении  школьных  классов,  помещений  школы  к
праздникам, мероприятиям. 



       Кроме  этого,  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы
духовнонравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  повышение
педагогической  культуры  родителей.  Педагогическая  культура  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  -  один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-
нравственного развития и воспитания,  поскольку уклад семейной жизни представляет
собой  один  из  важнейших  компонентов,  формирующих  нравственный  уклад  жизни
обучающегося. Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных
в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия
семьи  и  образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической
культуры  родителей  (законных  представителей).  Права  и·обязанности  родителей
(законных  представителей)  в  современных  условиях  определены  в  статьях  38,  43
Конституции Российской Федерации,  главе 12 Семейного 29 322 кодекса  Российской
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании».
        Система  работы  школы по  повышению  педагогической  культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основана на следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по
духовнонравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся  сочетание
педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных
представителей);
 -  педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);
 - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 -  содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;
 - опора на положительный опыт семейного воспитания.
        В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)  используются  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское
собрание,  родительская  конференция,  организационно-деятельностная  и
психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский  лекторий,  семейная  гостиная,
встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие.
        Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
- Встречи администрации с классными коллективами (такая форма помогает вооружить
родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами
воспитания детей).
-  Лекция  (форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы
воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 
-Родительские советы (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании  детей).  Родительские  советы  обсуждают  насущные  проблемы  общества,
активными членами которого станут и дети.
- Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное
воспитание  в  семье  –  некоторые  темы  родительских  конференций.  Отличительной



особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения или
намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
-Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой  преподавания,  требованиями  учителя).  Такие  уроки  позволяют  избежать
многих  конфликтов,  вызванных  незнанием  и  непониманием  родителями  специфики
учебной деятельности. 
-Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией,  дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). Индивидуальные
консультации  –  одна  из  важнейших  форм  взаимодействия  классного  руководителя  с
семьей.  Особенно  она  необходима,  когда  педагог  набирает  класс.  Для  того  чтобы
преодолеть  беспокойство  родителей,  боязнь  разговора  о  своем  ребенке,  необходимо
проводить  индивидуальные  консультации-собеседования  с  родителями.  Готовясь  к
консультации,  целесообразно  определить  ряд  вопросов,  ответы  на  которые  помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между
родителями и учителем. 
Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы
познакомить  учителя  в  неофициальной  обстановке,  и  выяснить  важные сведения  для
своей профессиональной работы с ребенком:
 – особенности здоровья ребенка;
 – его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции;
 – особенности характера;
 – мотивации учения;
 – моральные ценности семьи.
- Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической
науки опыта воспитания). 
1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. 
Цель:  знакомство  с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными
направлениями, задачами, итогами работы.
 2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год.
 Цель:  обсуждение  задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование
воспитательной  работы,  определение  путей  тесного  сотрудничества  семьи  и  школы,
рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

5. Взаимодействие школы с социальными партнёрами.
 Школа  активно  взаимодействует  с  социальными  партнерами  в  целях  реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
 Социальными партнёрами являются: 
1. ОДН УМВД отделения полиции № 82 Красносельского района
2. ЦПМСС Красносельского района.
3.  Детская библиотека «Маяк» Красносельского района.
4. Высшая школа экономики



5. Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся К    Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  школьников  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих
ценностей,  формирование  знаний,  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

        В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 -  воспитательных  результатов  –  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые
получил  школьник  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность)
.  -  эффекта  –  последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т.д.).
        При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
        Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются
по трем уровням
       Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение
имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
        Второй уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности  в  целом.  Для достижения  данного  уровня результатов  особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или
не получает)  первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает). 
       Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:



 -  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о
ценностях;
 -  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственноориентированной социально значимой деятельности. 
       Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  младших  школьников
достигает  относительной  полноты.  Переход  от  одного  уровня  воспитательных
результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.     Достижение
трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  –  формирование  основ
российской  идентичности,  присвоение  национальных  ценностей,  развитие
нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-  психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
        По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть  достигнуты  следующие
воспитательные результаты (по направлениям): 
       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
        В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
        Данная система делает возможным овладение следующими компетенциями:
 -  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурноисторическому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 - представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории
страны,  об  этнических  традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 -  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  истории  и
культуры; •
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; -
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 - представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание толерантности, нравственных чувств и этического сознания
 - 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 лицея, бережное отношение к ним.
       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; 
- представления о различных профессиях;
 - навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
врослыми;
 - осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 -  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно  значимой
деятельности;
 -  потребности  и  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.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; -
представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,
психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 - личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 -  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.
 - знания о негативном влиянии на здоровье человека вредных привычек: употребление
алкоголя, табака и наркотиков.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
 - ценностное отношение к природе;
 - опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 - знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
 - опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
 - личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях. 
- умения видеть красоту в окружающем мире; 
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 - представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;



 - опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 -  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 -  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.
        Наличие у выпускников школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию,
сформированных  в  системе  воспитательной  работы,  позволит  им  успешно
адаптироваться  к  постоянно  изменяющимся  внешним  условиям  и  обеспечит
самореализацию,  не  вступая  при  этом  в  конфликт  с  обществом  и  государством.
Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и
социокультурной  идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом,
религиозном, гендерном и других аспектах. 
       Уровни результатов 
 1-й уровень 
Приобретение  школьником  социальных  знаний.  Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями.
Нравственность  учителя,  моральные  нормы,  которыми  он  руководствуется  в  своей
профессиональной  деятельности  и  жизни,  его  отношение  к  своему  педагогическому
труду,  к  ученикам,  коллегам  –  все  это  имеет  первостепенное  значение  для  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся.
 2-ой уровень 
Получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым
ценностям  общества.  Взаимодействие  школьников  между  собой  на  уровне  класса,
школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.
3-ий уровень
 Получение  школьником  опыта  самостоятельного  общественного  действия.  Особое
значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами
школы, в открытой общественной среде.
 Уровни деятельности 
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       Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной
ориентации учащихся.
         Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
учащихся являются: 
-«ярмарки профессий»,
-  дни  открытых  дверей,  экскурсии,  предметные  недели,  олимпиады,  конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью
актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.    Общая методическая
схема предусматривает  оборудование  на  некоторой  территории площадок  («торговых
палаток»),  на  которых  разворачиваются  презентации,  участники  имеют  возможность
свободного  передвижения  по  территории  ярмарки  от  площадки  к  площадке  в
произвольном  порядке.  В  «Ярмарке  профессий»  могут  принимать  участие  не  только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
       Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
учащихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе  профессиональных  образовательных
организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования  и  призваны
презентовать  спектр  образовательных  программ,  реализуемых  образовательным
учреждением, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы,
а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются
в этом образовательном учреждении.
       Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  учащихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются  (в  том  числе  специально  подготовленным  профессионалом  –
экскурсоводом)  объекты  и  материалы,  освещающие  те  или  иные  виды
профессиональной  деятельности.  Профориентационные  экскурсии  организуются  на
предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции,
в организации профессионального образования. 
      Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать  такую  форму  как  виртуальная  экскурсия  по  производствам,
образовательным организациям 
       Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
учащихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в  течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом



или  предметной  областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,  «Неделя
истории»).  Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных
отчетов  об  их  реализации,  конкурсов  знатоков  по  предмету/предметам,  встреч  с
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
       Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной  ориентации  учащихся  предусматривают  участие  наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес. 
        Конкурсы  профессионального  мастерства  как  форма  организации
профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по
одной  специальности,  с  целью  определить  наиболее  высоко  квалифицированного
работника. 
        Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную
профессию в позитивном свете, в  процессе сопереживания конкурсанту у школьников
возникает интерес к какой-либо профессии. 
       Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся   Первый
критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательном  учреждении  жизни  и  здоровья
учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах,
в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
 - уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания,
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической
культурой;
 -  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  жизни  и  здоровья
учащихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательном
учреждении,  ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень  дифференциации  работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся;
 -  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по  обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,  профилактической
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков
оценки  собственного  функционального  состояния,  формирование  у  учащихся
компетенций  в  составлении  и  реализации  рационального  режима  дня  и  отдыха
(тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); - уровень безопасности
для  учащихся  среды  образовательного  учреждения,  реалистичность  количества  и
достаточность мероприятий;
 -  согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  учащихся,
формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  с  медиками  и  родителями
учащихся,  привлечение  к  организации  мероприятий  профильных  организаций,
родителей, общественности и др. 
Второй  критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательном  учреждении  позитивных
межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях:



 -  уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего  классных  руководителей)  о
состоянии  межличностных  отношений  в  сообществах  учащихся  (специфические
проблемы  межличностных  отношений  школьников,  обусловленные  особенностями
учебных  групп,  спецификой  формирования  коллектива,  стилями  педагогического
руководства,  составом  обучающихся  и  т.  д.),  периодичность  фиксации  динамики  о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
 -  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  позитивных
межличностных  отношений  учащихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом
ситуации в образовательном учреждении, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации  работы  исходя  из  социально-психологического  статуса  отдельных
категорий учащихся;
 - состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);
 - реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами  ученических  сообществ,  недопущение  притеснение  одними  детьми  других,
оптимизацию  взаимоотношений  между  микро-группами,  между  учащимися  и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений учащихся); 
-  согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные  межличностные
отношения учащихся, с психологом. 
 Третий  критерий  –  степень  содействия  учащимся  в  освоении  программ  общего  и
дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
-  уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания  образования  в
реализуемой  образовательной  программе,  степень  информированности  педагогов  о
возможностях  и  проблемах  освоения  учащимися  данного  содержания  образования,
уровень  информированности  о  динамике  академических  достижений  учащихся,  о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
 - степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении программ
общего  и  дополнительного  образования,  уровень  обусловленности  задач  анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации  работы  исходя  из  успешности  обучения  отдельных  категорий
учащихся;
 -  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  направленных  на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных  учащихся,  преодолении  трудностей  в  освоении  содержания  образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам  содействия  обучающимся  в  освоении  программ  общего  и  дополнительного
образования);
 - согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и
дополнительного  образования  с  учителями  предметниками  и  родителями  учащихся;
вовлечение  родителей  в  деятельность  по  обеспечению  успеха  учащихся  в  освоении
образовательной программы основного общего образования. 
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и



культурных традициях  многонационального  народа России,  выражается  в  следующих
показателях:
 -  уровень  информированности  педагогов  о предпосылках  и проблемах воспитания  у
учащихся  патриотизма,  гражданственности,  формирования  экологической  культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 
-  степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического  воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом
ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  при
формулировке  задач  учтены  возрастные  особенности,  традиции  образовательной
организации, специфика класса;
 -  степень  корректности  и  конкретности  принципов  и  методических  правил  по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;
 -  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика,  форма  и
содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания учащихся); 
-  согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического  воспитания  с  родителями  учащихся,  привлечение  к  организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
        Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся.
 Методика мониторинга  духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
-  мониторинг  вследствие отсроченности  результатов  духовно-нравственного развития,
воспитания  и  социализации  учащихся  целесообразно  строить,  с  одной  стороны,  на
отслеживании  процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ
(деятельность,  общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических
работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
 -  при разработке  и  осуществлении программы мониторинга  следует сочетать  общие
цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся,
задаваемые  ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным окружением  школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 
 - комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на
контроль  за  деятельностью  педагогов,  а  на  совершенствование  их  деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся; 
- мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив
и  объединив  в  этой  работе  администрацию  школы,  родительскую  общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);
 - мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики;
 -  предлагаемый  мониторинг  не  должен  существенно  увеличить  объем  работы,
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, поэтому целесообразно
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;



 -  не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную
ответственность  за  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  социализацию
учащихся,  так  как  успехи  и  серьезные  упущения  лишь  отчасти  обусловлены  их
деятельностью;
 -  в  ходе  мониторинга  важно  исходить  из  фактической  несравнимости  результатов
духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  различных  школах,
ученических  сообществах  и  по  отношению  к  разным  учащимся  (школа,  коллектив,
учащийся могут сравниваться только сами с собой);
 -  работа  предусматривает  постепенное  совершенствование  методики  мониторинга
(предполагается  поэтапное  внедрение  данного  средства  в  практику  деятельности
школы). 
       Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся может включать следующие элементы:
 -  профессиональная  и  общественная  экспертиза  планов  и  программ  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования
требованиям  ФГОС  и  учета  специфики  общеобразовательной  организации
(социокультурное  окружение,  уклад  школьной  жизни,  запрос  родителей  и
общественности, наличные ресурсы); 
-  периодический  контроль  за  исполнением  планов  деятельности,  обеспечивающей
духовнонравственное  развитие,  воспитание  и  социализацию  учащихся;  -
профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении
духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  на  предмет
анализа  и  рефлексии  изменений,  произошедших  благодаря  деятельности  педагогов  в
жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 


