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Управление воспитательным процессом в МАОУ «Средняя школа №5»
Ожидаемые результаты программы духовно-нравственного воспитания

1. Концепция программы деятельности по реализации системы духовнонравственного воспитания учащихся
Программа деятельности по реализации воспитательной системы определяет
общую стратегию воспитательной деятельности школы, в ней отражены цель и задачи,
приоритетные направления работы, условия и принципы для реализации поставленных
задач.
Воспитательная система МАОУ «Средняя школа №5» разработана в соответствии с
нормативными документами:
 Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
 Законом Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р.
 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ о механизмах
привлечения организаций дополнительного образования детей к профилактике
правонарушений несовершеннолетних. Письмо Минобрнауки России от 03.04.2017
N ВК-1068/09 "О направлении методических рекомендаций".
 Федеральным законом «О днях воинской славы Российской Федерации» от 10
февраля 1995 года с изменениями;
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 Уставом МАОУ «Средняя школа №5» г. Когалыма;
 Локальными актами школы.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих
прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному
краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть
в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга.
Духовно-нравственное воспитание всегда занимало важное место в учебновоспитательной работе МАОУ «Средняя школа №5». К настоящему времени в школе
накоплены значительные ресурсы для формирования идеологии духовно-нравственного,
гражданско-патриотического воспитания детей и подростков.
Создание воспитательной системы в школе – непрерывный процесс совместного
творческого поиска всего педагогического коллектива по воспитанию у школьников
высоких духовно-нравственных качеств.

Проблема восстановления ценностей традиционной культуры является настолько
трудной, что эффективность ее решения может быть обеспечена только общими
действиями при условии использования системного подхода в рамках программы
деятельности по реализации воспитательной системы. Основой системного подхода в
воспитании гражданственности, патриотизма, восстановлении духовно-нравственной
культуры общества является принцип комплексности решения спектра проблем различных
социальных и возрастных групп населения.
В связи с этим работа по духовно-нравственному воспитанию, воспитанию
гражданственности и патриотизма включает в себя объединение усилий школы, семьи,
сотрудничества с учреждениями образования, культуры, спорта, а также с
государственными, общественными организациями.
Программа не является завершенной системой, она открыта для внесения корректив
по ходу реализации, предусматривает мониторинг и анализ выполнения программы с
учетом необходимых изменений.
Цель и задачи программы.
Цель: создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной,
ведущей здоровый образ жизни, личности, способной к позитивной социализации в
современном обществе, обладающей ключевыми компетенциями гражданина.
Задачи:
1. Построение воспитательной системы, нацеленной на духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое воспитание личности, уважение к правам человека,
ответственность перед собой и обществом за результат своей деятельности в социальной,
культурной и природной среде.
2. Совершенствование воспитательной работы с учащимися на основе обновления
содержания, форм и методов работы в направлении духовно – нравственного воспитания
каждого учащегося.
3. Создание условий для активного участия семей в воспитательном процессе школы,
формирование и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека.
4. Создание условий для формирования законопослушности учащихся, развития чувства
патриотизма и гражданской солидарности.
5. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися, формирование
сознательного отношения ребенка к своему здоровью, привитие навыков здорового образа
жизни через активные занятия физкультурой и спортом.
6. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, способствующих
дальнейшему развитию и самореализации личности.
7. Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей через
внедрение в воспитательный процесс новых педагогических технологий, способствующих
решению вопросов воспитания и социализации школьников.
8. Дальнейшее развитие сотрудничества и интеграции по духовно-нравственному
воспитанию учащихся с учреждениями образования, спорта и культуры г. Когалыма,
другими общественными организациями и учреждениями.
9. Развитие самоуправления учащихся, активизация работы органов классного и
школьного ученического самоуправления, создание условий для проявления
самостоятельности, инициативности, ответственности, целеустремленности.

Ценностные ориентиры духовно-нравственного воспитания
Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных,
религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые из поколения в
поколение. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);  любовь (к близким, друзьям, школе и действия во
благо их);  дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, здоровье
родных, 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);
 традиционные религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных
идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). Процесс
перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения подростка в процесс выбора для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Основные принципы построения программы.
 Целостность педагогического процесса - единство, взаимосвязь и интеграция урочной и
внеурочной форм работы.
 Взаимодействие трех факторов: семьи, школы, общества (социума).
 Приоритетность исторического, культурного наследия России и родного края через

духовные ценности и традиции.
 Системность, преемственность, непрерывность в развитии и воспитании детей с учетом
их особенностей.
 Принцип деятельного подхода в воспитании. Осуществление воспитательного процесса
идет через основные виды деятельности: игровую, трудовую, познавательную,
творческую.
 Многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения
эффективности воспитания.
Процесс обучения является главным средством воспитания личности учащегося. В
процессе обучения воспитывает все: содержание учебного материала, организация, методы
обучения, формы обучения, личность учителя.
Воспитание шире и сложнее обучения, так как оно:
 предшествует обучению;
 осуществляется и в процессе обучения и в любой другой внеурочной деятельности;
 происходит и после окончания человеком систематического обучения;
 происходит ежедневно и ежечасно во всей жизнедеятельности человека.
Воспитательная система предполагает следующие функции:
 развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, развитие
творческой личности, способной к самовыражению, самореализации;
 интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление внутришкольных и
внешкольных связей;
 корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка с целью
предупреждения негативного влияния на формирование личности;
 компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для самовыражения,
демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающей
успешность совместной деятельности детей и взрослых;
 управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития
школы, создания условий для профессионального роста педагогов, взаимодействие всех
участников воспитательной системы.
Реализация цели и задач воспитательной системы осуществляется через:
 системно - деятельностный подход к учащимся в воспитательном и образовательном
процессе;
 максимальное развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих
способностей учащихся через широкую сеть объединений дополнительного
образования;
 духовно-нравственное и гражданско –патриотическое воспитание учащихся как
основополагающее в школе;
 укрепление и сохранение психического и физического здоровья учащихся;
 совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и
учащихся.
В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности:
 познавательная
деятельность,
расширяющая кругозор, любознательность
обучающихся, формирование потребности в образовании и интеллектуальном развитии;

ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное
осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной
причастности к миру во всех его проявлениях;
 художественная
деятельность, развивающая эстетическое мироощущение,
потребность в прекрасном;
 спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни;
 трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно полезного труда,
положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности,
отношения к людям и, прежде всего, к самому себе;
 общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию
подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования
действительности;
 свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение
освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является
общение с другим человеком.


2. Направления программы деятельности по реализации системы духовнонравственного воспитания учащихся.
Программа направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детскоюношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)
в целях содействия социализации обучающихся в семье;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Ценностные ориентиры программы воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования – базовые национальные ценности российского общества
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС
ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл.I, ст.7);

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
1. Духовно-нравственное;
2. Гражданско-патриотическое;
3. Эколого-краведческое;
4. Здоровьесберегающее;
5. Семейное;
6. Профилактическое;
7. Освоение передовых технологий воспитания.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля. Данная программа содержит теоретические положения и
методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания и
социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную
деятельность образовательного учреждения.
Направление 1. «Духовно-нравственное»
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Функционально грамотный гражданин – это духовно-нравственный человек,
любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё
человеческое право.
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель и задачи
Цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания
школьников в процессе образовательной деятельности.
Задачи:
1. формирование личности, усвоившей духовные ценности мировой истории и культуры,
имеющей сознательную и нравственную позиции;

2. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
3. развитие у учащихся черт толерантной личности, открытой к восприятию других
культур, способной ценить свободу, уважать человеческое достоинство и
индивидуальность.
Направление предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность;
 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Базовые национальные ценности:
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству;
социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость;
наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Механизмы реализации направления.
 Разработка содержания учебных дисциплин с целью усвоения базовых национальных
ценностей.
 Проведение внеклассных мероприятий духовно-нравственной направленности.
 Организация взаимодействия с внешкольными организациями (учреждения
образования, культуры, спорта, общественные организации, религиозные организации и
т.д.) с целью духовно-нравственного воспитания.
Основные формы деятельности:
1. Учебная деятельность по предметам.

С целью духовно-нравственного воспитания учащихся в учебный процесс
начального образования введен предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России и светской этики». Данный учебный курс является культурологическим
и направлен на развитие у школьников начальных классов представлений о нравственных
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного
общества и своей сопричастности к ним.
Предмет включает 6 модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору их
родителей могут выбрать один для изучения:

«Основы православной культуры»
 «Основы исламской культуры»
 «Основы буддийской культуры»
 «Основы иудейской культуры»
 «Основы мировых религиозных культур»
 «Основы светской этики»
2. Взаимодействие с внешкольными организациями.
Организация активом детской организации в рамках волонтерского направления
работы мероприятий:
 для детей, посещающих реабилитационный центр «Радуга надежды»;
 для ветеранов, пенсионеров, посещающих социальный центр обслуживания населения
«Жемчужина».
Организация сотрудничества с общественными организациями города (проведение
воспитательных мероприятий с участием представителей общественных организаций):
 «Первопроходцы Когалыма»;
 Когалымский городской Союз Ветеранов Афганистана;
 Татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР»;
 Когалымское национально-культурное общество «Единство»;
 Национально-культурное общество «Славянское содружество».
3. Воспитательные мероприятия духовно-нравственной направленности.
Общешкольные конкурсы, фестивали, викторины, выставки. Посещение музеев,
экскурсии, поездки.
Мероприятия
Сроки
Форма
Участники Ответствен
проведения
ные
«Кодекс чести ученика»

сентябрь

классный час

1-4 классы

Цикл классных часов по в течение классный час
правовой грамотности «Наши года
права и обязанности»:

«Российская
Конституция – основной
закон твоей жизни», «Ваши
права, дети», «Имею право»
и т.д.

1-4классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Цикл классных часов по теме
«Поговорим
о
воспитанности»:

«Волшебные слова»,
«О поступках плохих и
хороших», «Что значит быть
хорошим сыном и дочерью»
и т.д.
Цикл нравственных классных
часов по теме «Уроки
милосердия и доброты»:

«Если добрый ты»,
«Без друзей меня чутьчуть», «Чем сердиться,
лучше
помириться»,
«Почему
чашка
воды
больше моря?», «Чужой
беды не бывает» и т.д.
Цикл
классных
часов,
посвященных
воспитанию
учащихся
в
духе
толерантности, терпимости к
другому
образу
жизни,
другим
взглядам
«Здравствуйте все, или как
жить в ладу с собой и миром»,
«Терпимость к различиям» и
т.д.

в течение классный час
года

1-4 классы

Классные
руководители

в течение классный час
года

1-4 классы

Классные
руководители

в течение классный час
года

1-4 классы

Классные
руководители

1-4 классы

Педагогиорганизаторы,
учителя
истории

Торжественны 1-4 классы
е
линейки,
экскурсия по
школе,
в
городской
музейновыставочный
центр

Классные
руководители

Цикл
мероприятий в течение
«Знаменательные даты в года
истории моего Отечества»,
проведение
мероприятий,
посвященных
памятным
датам (война 1812 года,
Великая Отечественная война
1941-1945 гг. и др.)
«Мы теперь непросто дети, сентябрь
мы теперь ученики»

Викторины,
торжественны
е линейки

День пожилого человека
Октябрь
«С любовью к бабушке»,
«Лучше деда друга нет» и т.д.
Выставка поделок «Я с
бабушкой своею…»

-концертная
программа

1-4 классы

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
педагоги
дополнительн
ого
образования

День матери

Комплекс
1-4 классы
мероприятий:
-концертная
программа
-выставка
рисунков,
фотографий
-конкурс
стихов
и
сочинений
Конкурсная
4 классы
программа

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
педагоги
дополнительн
ого
образования

-выставка
творческих
работ
Организация посещений на В течение -трудовые
дому
пенсионеров, года
акции
тружеников тыла и ветеранов
ВОВ,
нуждающихся
в
помощи
Март,
ноябрь

«Милой мамочки портрет»

Фестиваль Дружбы народов

Ноябрь

«Рождественские традиции»

Январь

«В гостях у новогодней Декабрь
сказки»
«Мой класс - моя семья»
Март

«История моего города»
Конкурс чтецов «Моя Югра»

Октябрь,
Январь

Фестиваль
детского Апрель
творчества «Весенняя радуга»

Классные
часы
Сказочное
представление
Выставка
классных
уголков
Викторина,
Конкурс
чтецов
Концертная
программа

1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители

1-4 классы

Педагогиорганизаторы

1-4 классы

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
педагоги
дополнительн
ого
образования

День космонавтики
«Космический рейс»

День семьи
 «Ценности
поколений»



трех

Апрель

Викторина,
выставка
макетов

май

Цикл
1-4 классы
мероприятий:
-классный час
с родителями

«Я и мои родственники»
-конкурс
проектов



1-4 класс

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
педагоги
дополнительн
ого
образования

«Фотографии
из
-беседы
семейного
альбома»,
«Забота о родителях – дело
совести каждого», «Мой
дом – моя крепость» (о
нравственных
основах
построения семьи)
Содержание мероприятий, реализуемые в рамках духовно-нравственного
направления, усложняется по мере взросления учеников.
1 ступень – 1-4 классы – начальная школа.
Начальная школа – это период, когда закладываются основы нравственности, формируются
основные моральные качества (правдивость, честность, милосердие, толерантность,
трудолюбие, любовь и уважение к близким, любовь к своей малой Родине). В данном
возрасте учителя и родители являются авторитетом для учеников. В этот период педагогу
важно правильно направить личность ребёнка.
Ожидаемые результаты:
 создание системы духовно-нравственного воспитания на основе единства деятельности
школы, родителей и общественных структур;
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, о
морали и т.п.);
 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
национальным ценностям;
 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия;
 качественный рост воспитанности детей;
 формирование образа ученика.
Оценка эффективности
Важнейшим показателем эффективности воспитательной работы является
нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном
мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и
осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении
внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование,
тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Критерии:
- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения,
овладение навыками социально-нормативного поведения;
- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.
Направление 2. «Гражданско-патриотическое»
Проблема воспитания патриотизма приобретает особую значимость для российского
общества, переживающего период выхода из системного кризиса, охватившего самые
разнообразные формы его жизнедеятельности.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» констатирует необходимость обращения к ресурсу
патриотизма как наиболее востребованному средству стабильного развития России.
Воспитание патриотизма у подрастающего поколения, его готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей призвано дать новый импульс
духовному оздоровлению народа, формированию в России гражданского общества.
Актуальность проблемы воспитания патриотизма в нашей школе определяется
следующими основными причинами, сложившимися в современном обществе:
 расширение неблагоприятной среды социального пространства, оказывающей
негативное влияние на сознание и чувства подрастающего поколения и взрослых (средства
массовой информации (телевидение);
 ростом нигилизма, усилением бездуховности, снижением образовательного и
культурного уровня подрастающего поколения;
 вестернизацией общественного сознания, внедрением чуждых российскому
менталитету, главным образом проамериканских ценностей, вытесняющих отечественную
историю, культуру, традиции;
 ростом количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
 семейным неблагополучием, отсутствие должного контроля за поведением учащихся
со стороны родителей.
Описание областей, затрагиваемых гражданско-патриотическим направлением.
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление
служить его интересам и готовность к его защите. На личностном уровне патриотизм
выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его
мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Патриотизм проявляется в
поступках и деятельности человека.
Говоря о воспитании патриотизма, мы имеем в виду воспитание у учащихся
социальной активности, гражданской ответственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование и развитие подрастающего
поколения, обладающего социально значимыми качествами, способного проявлять их в
созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и совершенствовании
его основ.
Цель и задачи направления
Цель: создание единого социально-образовательного пространства школы, главной
ценностью которого является личность каждого ребенка, а целью – воспитание в нем

человека культуры, гражданина, патриота; воспитание социально активной личности с
развитой мотивацией, стремлением к созиданию и воспроизводству социальных
отношений в пространстве жизнедеятельности.
Задачи:
1.Формирование духовно-нравственных качеств личности.
2. Воспитание патриотических чувств учащихся, уважительного отношения к правам и
свободам личности, национальной и религиозной терпимости, толерантности.
3. Разностороннее развитие учащихся, формирование их творческих способностей,
создание условий для самореализации личности.
4. Создание условий для сотрудничества педагогов, родителей, учащихся по освоению
идей патриотического, гражданского воспитания и применения их в социально значимой
деятельности.
5. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения в социуме.
Механизмы реализации направления.
 Разработка содержания учебных дисциплин в интересах привития учащимся любви к
Родине, гордости за ее героическое прошлое; освоения роли гражданина, патриота.
 Организация работы объединений дополнительного образования разной
направленности.
 Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, военно-спортивных состязаниях,
повышение массовости участия в них учащихся.
 Реализация функций образовательного процесса в гражданско-патриотическом
воспитании учащихся.
 Организация встреч с участниками военных действий, уроков мужества, творческих и
спортивных мероприятий гражданско-патриотической направленности.
Основные формы деятельности:
1. Учебная деятельность по предметам.
Учебные программы в области патриотического образования, реализуемые в школе.
2. Система классных часов, уроков мужества.
В школе разработан цикл единых классных часов по гражданско-патриотическому
воспитанию.
Тематика единых классных часов
по гражданско-патриотическому воспитанию для учащихся 1-4 классов
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
«Северный
«Важные вопросы, «Ваши права и
Сентябрь «Знакомьтесь –
это мы»
край»
правила поведения
обязанности,
ученика»
дети!»
«О подвигах, о
«Дорогая моя
Октябрь «День бабушек» «Как прекрасен
этот мир»
доблести, о славе»
столица»
«На кого я хочу
«Народные
«Россия –
«Что значит
Ноябрь
быть похожим»
промыслы»
многонациональное
быть
государство»
гражданином
России»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

«Столица
России Москва»
«Поможем
птичкам
перезимовать»
«Наши папы –
защитники
Родины»
«Наши мамы
самые
красивые»

«Русские
посиделки»

«Конституция –
главный закон
страны»
«Преданья старины
глубокой»

«День
Конституции
России»
«Русский
характер»

«Мы живем в
России»

«Полководцы и
герои»

«Песня – душа
России»

«Здоровье – твое
богатство и
безопасность
Родины»
«Земля – наш
общий дом»
«Этот день
Победы»

«Герои России
– наши
земляки»
«Бабушки и
внуки»

«Папа, мама, я –
«Я и моя
дружная семья»
Родина»
«За мирное
«Поклонимся
Май
детство великим тем
спасибо»
годам»
3. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела.
В течение учебного года проводятся КТД, направленные на гражданскопатриотическое воспитание учащихся:
 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы;
 Дни воинской славы;
 Фестиваль «Дружба народов»;
 Смотр строя и песни;
 Фестиваль военной песни;
 Конкурсы чтецов патриотической тематики;
 Вахта памяти;
4. Организация работы школьного самоуправления. Одним из направлений деятельности
ученического самоуправления является гражданско-патриотическое. В рамках данного
направления проводятся традиционные КТД, организуется участие в городских
конкурсах, соревнованиях, акциях.
5. Проведение совместных с родителями
и учителями творческих, спортивных
мероприятий.
Смотр строя и песни, фестиваль военной песни, спортивные конкурсы и др.
6. Выставки творческих работ.
Фотовыставки «Как наши папы в армии служили», конкурсы рисунков «Отчизны
верные сыны», конкурсы сочинений ««Защищать Родину- это почетный долг» и др.
7. Организация встреч с участниками боевых действий, ветеранами.
Приглашение ветеранов, участников локальных войн для встреч с учениками,
проведение творческих вечеров «Афганистан болит в моей душе», «А, сердце память
бережет».
Основные приоритеты:
-развитие общей культуры личности;
-формирование гражданственности;
Апрель

«Дорога в
космос»
«Великая
Победа»

«Символы
России»

-воспитание патриотизма;
-воспитание толерантности;
-воспитание отношение к семье как основе жизни.
Основные принципы гражданского и патриотического воспитания:
- духовная наполненность содержания воспитания;
- державность (осознание необходимости целостности геополитического пространства
государства);
- народность (идентификация себя с великим народом и великим государством);
- уважение к конституционным основам государственного устройства;
- национальная самобытность;
- социокультурная толерантность, гуманизм.
Направления организации образовательно-воспитательного пространства:
Духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, идеалов и
ориентиров, способность
руководствоваться ими в практической деятельности и
поведении, усвоение высоконравственных норм поведения, формирование чести,
ответственности, коллективизма.
Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества,
изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом историческом
процессе.
Гражданское –воспитание правовой культуры и законопослушания, высокой
нравственности и общей культуры, четкой гражданской позиции; формирование у
личности тех черт, которые позволят ей быть полноценным участником общественной
жизни, чувства собственного достоинства, дисциплинированности, активной социальной
позиции.
Политико-правовое-формирование глубокого понимания конституционного и
воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве.
Патриотическое – присвоение важнейших духовно-нравственных и культурноисторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего
общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и
судьбы россиян.
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
На основе Федерального закона «О днях
В течение года
Учитель истории,
воинской славы России» создать
преподаватель –
календарь победных дней России.
организатор по ОБЖ
Разработка форм и методов работы с
Зам. директора по УВР,
обучающимися по вопросам гражданскопреподавательпатриотического и духовноорганизатор ОБЖ
нравственного воспитания школьников на
основе концепции патриотического
воспитания граждан РФ

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Совершенствование системы по
гражданско-патриотическому воспитания
обучающихся, готовности их к
достойному служению Отечеству
Проведение круглых столов учителямипредметниками, классными
руководителями, педагогами
дополнительного образования,
реализующими программы гражданскопатриотической направленности
Активное участие в муниципальных и
региональных конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях, играх и т.д.
Проведение месячника оборонномассовой и спортивной работы

Зам. директора по УВР,
педагог- организатор,
преподаватель организатор ОБЖ,
классные руководители,
учителя физической
культуры

ЯнварьФевраль

Создание рисунков, видеофильмов,
В течение года
Преподавательпрезентаций с тематикой гражданскоорганизатор ОБЖ,
патриотического воспитания (походы,
педагоги-организаторы
конкурсы, вечера)
Проведение социологических
Заместитель директора
исследований по вопросам гражданскопо УВР, классные
патриотического и духовноруководители
нравственного воспитания
Проведение школьных мероприятий по патриотическому воспитанию
Классные часы по гражданскоВ течение
Классные руководители
патриотическому воспитанию
учебного года
(1-4 классы)
Проведение лекций и классных часов,
Классные руководители,
посвященных военно-историческим датам
педагоги-организаторы
(1-4 классы)
Тематические выставки в школьной
Библиотекарь
библиотеке (1-4 классы)
Акция «История наших праздников»
Зам. директора по УВР,
(проведение цикла мероприятий,
педагоги-организаторы,
посвященных государственным
классные руководители,
праздникам)
преподаватель(1-4 классы)
организатор ОБЖ
Проведение тематических мероприятий,
посвященных Дням воинской славы (1-4
классы)
Фестиваль дружбы народов
Ноябрь
Педагоги-организаторы,
(4 классы)
Март
классные руководители

Проведение встреч с ветеранами тыла,
труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов, ветеранами
локальных войн
Конкурс рисунков «Буду в армии
служить!», «Отчизны Верные Сыны!» (1-4
классы)
Классные часы «Русское оружие» с
участием старшеклассников (1-4 классы)
Внеклассные мероприятия, посвященные
выводу войск из Афганистана
«Афганистан болит в моей душе», «А,
сердце память бережет» (1-4 классы)
Уроки мужества, посвященные Дням
воинской славы:
- Конкурс «Знатоки истории»,
посвященный дню снятия блокады
Ленинграда
- классные часы, посвященные дню
разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве
Линейки памяти, посвященные празднику
Великой Победы
(1-4 классы)
Конкурс чтецов «Мгновения большой
войны»
(1-4 классы)

Февраль

Преподаватель организатор ОБЖ,
классные руководители,
педагоги-организаторы

Преподавательорганизатор ОБЖ,
учителя физкультуры,
классные руководители

Преподаватель организатор ОБЖ

Оценка эффективности программы обеспечивается:
- регулярными обсуждениями хода реализации программы на методических советах,
совещаниях;
- проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в
практику воспитательной работы;
- разработкой локальных актов, положений, методических материалов, направленных на
совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве школы.
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. В школе формируется личность, осознающая
себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими
компетенциями:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- знания 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;
- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Ожидаемые результаты:
В работе по формированию духовно-нравственных качеств личности, гражданской
ответственности и правового самосознания принимают участие педагогический состав
школы, педагоги - организаторы, педагоги дополнительного образования, работники
правовых служб, общественных организаций, родители. В результате совместной работы
ожидается:

создание системы патриотического воспитания на основе единства деятельности
школы, родителей и общественных структур;

качественный рост воспитанности детей;

развитая активная жизненная и сформированная гражданско-патриотическая
позиция личности учащихся;

способность учащимися
делать правильный нравственный, социальный и
политический выбор;

формирование образа ученика.
Направление 3. «Эколого-краеведческое»
Цель: Формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и
этических ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного
процесса.
Задачи:
1. Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;
2. Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
3. Развитие таланта и способностей как особой ценности;
4. Активизация практической деятельности школьников экологической направленности;
5. у школьников представления об активном и здоровом образе жизни;
6. Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников;
7. Усилить роль дополнительного экологического образования, научно-исследовательской
деятельности учащихся в окружающей среде;
8. Вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на решение
экологических проблем местного социума.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание, жизнь;
Для реализации необходимо научно-методическое и организационно- управленческое
сопровождение обеспечивающие и предполагающие следующие направления:
 введение основ экологического образования;
 осуществить отбор и подготовку одаренных школьников для участия в олимпиадах,
конкурсах;



разработать программы внеурочной и внешкольной деятельности учащихся
(экологические тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, экологокраеведческая работа).
Система экологического воспитания и образования в школе

Учебный процесс
Воспитательная работа
1. Научный уровень
 Тематические недели
информации
 Конференции, конкурсы, праздники, выставки
2. Системность излагаемой
поделочных работ, фото викторины
информации
 Просветительская работа с учениками и родителями
3. Интеграция предметных
 Практическая работа на территории школы и города:
знаний
субботники.
4. Экологизация
теоретического учебного
материала
5. Практические работы,
проектная деятельность
учащихся
Реализация предметного и метапредметного экологического содержания может
осуществляться через разработку модели экологического образования, построенной на
основе преемственности усложняющихся модельных экологических ситуаций региона с
учетом ведущей деятельности и психических особенностей каждого возраста.
Содержание экологического образования
Ступень обучения
Начальная школа

Задачи
Формирование опыта
эмоционально-ценностных
сопереживаний
проблемных
экологических ситуаций,
оперирования
нравственными
категориями, мотивации к
действиям в интересах
здоровьячеловека и
безопасности жизни

Ключевые понятия

Ведущий вид
деятельности
Опыт
применения
УУД для
работы с
необходимой
информацией
«учусь
экологическом
у мышлению»

Правила экологической
безопасности.
Экологическая
культура. Связь
здоровья человека и
здоровья природы.
Предосторожность.
Бережное (экономное)
отношение к любым
природным ресурсам.
Забота об окружающей
среде.
Подходы к экологизации образования:
- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, химия,
физика.
- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление преодолеть
отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы.
- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе
(экономия воды, вторичное использование ресурсов).

- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно
бесконфликтное сосуществование с природой (В Америке - обращение к культуре
индейцев, в России - древних славян).
- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем мире,
соблюдения прав человека.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
воспитание понимания взаимосвязей
тематические классные часы, посвященные
между человеком, обществом,
проблемам экологии;
природой;
экологическая акция «Чистый парк»;
воспитание гуманистического
организация экскурсий по историческим
отношения к людям;
местам района;
формирование эстетического
посещение историко-краеведческого музея;
отношения учащихся к окружающей
экологические субботники;
среде и труду как источнику радости и классные часы «Школа экологической
творчества людей;
грамотности»;
воспитание экологической
организация и проведение походов выходного
грамотности.
дня;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, городских конкурсах
проектно-исследовательских работ по
экологии;
участие в по благоустройстве территории;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
Основное
содержание
Развитие интереса к
природе, природным
явлениям и формам
жизни,
понимание
активной
роли
человека в природе.

Виды деятельности
Усвоение
элементарных
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

Формы организации
занятий
В
ходе
изучения
учебных
дисциплин
«Окружающий
мир»,
некоторых
тем
«Литературное чтение»,
«Обучение
грамоте»,
курсов
внеурочной
деятельности
экологической
направленности:
бесед,
просмотра
учебных фильмов «Мой
край», «Растения нашей
местности».

Ценностное
Получение
первоначального
В ходе экскурсий,
отношение к природе и опыта
эмоционально
- прогулок,
всем формам жизни.
чувственного непосредственного
туристических
взаимодействия
с
природой, походов и путешествий
экологически
грамотного по родному краю.
поведения в природе
Элементарный опыт
Получение
первоначального
опыта
участия
в
природоохранительной природоохранительной деятельности (на пришкольном
деятельности.
участке, экологические акции, десанты – уборка территории
школы, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
пришкольной территорий от мусора и т. д.),
в деятельности школьных экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
Бережное
Усвоение
в
семье
Расширение опыта общения с
отношение к растениям позитивных
образцов природой, заботы о животных и
и животным.
взаимодействия с природой растениях, участие вместе с
(при поддержке родителей родителями
(законными
(законных представителей). представителями)
в
экологической
деятельности
(проект «Комфорт и уют пусть на
улице у нас живут») по месту
жительства.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- тематические классные родительские собрания;
- совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
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 4. «Здоровьесберегающее»
Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее и
будущее. На фоне неблагоприятных показателей социально-экономического положения
детей и интенсификации школьного образования отмечается нарастающее ухудшение их
здоровья.
Рост заболеваемости детей напрямую связан с неправильным образом жизни
взрослых, за которым наблюдают дети, и который влияет на жизнь подрастающего
поколения. Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, химическим
загрязнением окружающей среды, отсутствием навыков и привычки здорового образа
жизни.

Здоровье школьников – это проблема не только социальная, но и нравственная.
Школьник сам должен уметь быть здоровым и воспитывать в будущем здоровых детей.
Сегодня состояние здоровья нации – это индикатор благополучия государства. Школа –
один из наиболее весомых институтов, обращенных к будущему человечества, имеющих
влияние на формирующееся поколение.
Модель здоровья может быть представлена следующими составляющими.
Здоровье физическое
Это состояние роста и развития органов и систем организма, максимальная
адаптация к окружающей среде
Здоровье психическое

.

Основу его составляет душевный комфорт, адекватные поведенческие
реакции, а также развитое мышление, высокое сознание, большая
внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности
Здоровье социальное
Это моральное самообладание, адекватная оценка своего «я»,
самоопределение личности в условиях семьи, школы, социальной группы

Здоровье нравственное
Система ценностей, установок и мотивов поведения человека в обществе,
основанных на общечеловеческих истинах добра, любви, милосердия, красоты.
Говоря о воспитании у детей мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, мы
должны иметь в виду регулярное воспитание соответствующей культуры здоровья с
раннего детского возраста:
 физической – управление движением;
 физиологической – управление процессами в теле;
 психологической – управление своими ощущениями и внутренним состоянием;
 интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями, направленными на
совершенствование позитивных нравственно-духовных ценностей.
Цель и задачи направления
Цель: создание благоприятных условий для оздоровления учащихся и развития у них
потребности в здоровом образе жизни.
Задачи:
1. Посредством внеурочной деятельности содействовать формированию у учащихся
представления о здоровом образе жизни, здоровой, не склонной к «социальным» болезням
личности человека.
2. Содействовать наполнению валеологическими компонентами содержания и
организации преподавания общеобразовательных дисциплин.

3. Проводить работу с родителями учащихся, направленную на формирование в семьях
здоровьесберегающих условий и здорового образа жизни, профилактику вредных
привычек.
4. Расширить и разнообразить взаимодействия школы, родителей и общества в контексте
укрепления здоровья.
5. Активно использовать в учебно-воспитательном процессе инновационные
педагогические и психологические технологии, обеспечивающие развитие у учащихся
потребности вести здоровый образ жизни.
Главным системообразующим фактором является деятельность школьного коллектива
и социальных партнеров, направленная на формирование у учащихся потребности в
здоровом образе жизни, способности развивать физический, духовный и психический
потенциал своего здоровья.
1. Служба психологовалеологической поддержки
Диагностика.
Профилактика.
Консультирование.
Коррекция.
Просветительская работа.

2. Внеурочная деятельность
Годовой цикл дел, направленных на
воспитание личности, ответственной за
свое здоровье.
Приоритетные формы: конкурсные
программы, тренинг здоровья,
спортивно-оздоровительная работа.

Здоровье ученика

3. Учебная деятельность.

4. Работа с родителями.

Здоровьесберегающие технологии.
Внедрение в курс
общеобразовательных дисциплин
вопросов сохранения и укрепления
здоровья.

Совершенствование педагогической
культуры и позиции родителей через
просвещение и совместную
деятельность.

1. Служба психолого-валеологической поддержки создана для обеспечения помощи в
решении проблем всех субъектов педагогического процесса.
Содержание деятельности службы
Диагностическая работа
по изучению:
 состояния здоровья;
 комфортности
самочувствия;
 успешности обучения;
 рациональности режима
дня;
 отношения школьников
к здоровью и др.

Профилактическая работа
по вопросам:
 основных заболеваний
осанки, зрения,
стоматологических,
респираторных заболеваний;
 гигиены питания;

Консультирование
по вопросам
личностных и
профессиональных
проблем в форме
индивидуальной,
групповой работы,
практикумов, ролевых и
деловых игр, тренингов
отношения школьников к
здоровью и др.

Коррекция
коррекционно-развивающая
работа по вопросам:
 межличностного
взаимодействия;
 психологического
развития;
 преодоления
психофизиологического
напряжения.

Просвещение
Взаимодействие с социальными
партнерами:
 Когалымская городская
больница
 Центр «Радуга
надежды»
 Городской отдел
внутренних дел по
городу Когалыму.

Внеурочная работа.
В школе разработан годовой цикл дел, направленных на воспитание личности,
ответственной за свое здоровье. Приоритетной формой сохранения и укрепления здоровья
школьников является физкультурно-оздоровительная работа. Кроме уроков физической
культуры проводится комплекс внеурочных мероприятий:
 дни здоровья;
 классные часы по вопросам здорового образа жизни;
 прогулки и экскурсии;
 внутришкольная спартакиада
 спортивные соревнования с участием родителей.
2. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе.
 Внесение дополнений в содержание урока, здоровьесберегающих моментов
(использование различных комплексов упражнений, физминуток и специальных
схем офтальмотренажа для снятии усталости и мышечного напряжении глаз,
развития зрительно-моторной реакции и релаксации).
 Интеграция в учебные предметы вопросов здоровья (окружающий мир, ОБЖ,
музыка, история, обществознание, биология и др.).
 Соблюдение гигиенических норм в соответствии с требованиями СанПиН.
 Организация горячего питания.
 Проведение динамических пауз на переменах.
 Проведение общешкольных зарядок.
3. Работа с родителями. Так как основу функционирования воспитательной работы
составляет объединение усилий школы, родителей, социальных партнеров, то появляется
потребность в совершенствовании педагогической культуры и позиции родителей.
Просвещение родителей направлено на повышение их компетентности и активности
в формировании личности ребенка. Эта функция школы реализуется в основном через
родительские собрания. Классные руководители проводят собрания с родителями в форме
тренинга, деловой игры, лекции, беседы.
Тематика родительских собраний и курсов для родителей:
 проблемные ситуации в семье;
 права ребенка. Принятие ребенка;
 профилактика жестокости и насилия;
1.

 позитивное разрешение конфликтов;
 стили воспитания: последствия для ребенка;
 воспитание самостоятельной личности;
 профилактика злоупотребления ПАВ;
 основы формирования здорового образа жизни.
Совместная деятельность (ребенок + педагог + родитель) направлена на
установления понимания и сотрудничества, повышение эффективности воспитательного
процесса, формирование психологического, физического и нравственного здоровья
учащихся. Основные формы:
 совместная подготовка и проведение праздников, экскурсий, соревнований,
турпоходов и др.;
 совместные родительские собрания;
 творческие отчеты о жизнедеятельности класса, школы;
 участие в управлении жизнедеятельностью в классе и школе.
Ожидаемые результаты.
1. Осознание и понимание здоровья как нормы успешной жизни.
2. Наличие потребности физического, психического и нравственного здоровья.
3. Актуализированная (проявляющаяся в действии) ценность здоровья.
Критерии реализации программы:
- Состояние здоровья учащихся.
- Динамика заболеваемости.
- Повышение уровня информированности учащихся по вопросам здорового образа жизни:

вред и последствия употребления психоактивных веществ.

развитие уверенности в себе.

здоровые формы досуга. Как сделать свою жизнь интересной.
- Формирование здоровых жизненных ориентацией, признание ценностей: счастливая
семья, собственное здоровье и здоровье близких, работа, активная деятельность и др.
- Формирование жизненно важных навыков:
- уверенности в себе.
- умение управлять собственными эмоциями.
- конструктивное межличностное общение.
- адекватная самооценка.
Инструменты проведения контроля
- Плановые медицинские осмотры учащихся
- Наблюдение, анкетирование по вопросам ЗОЖ,
- Психодиагностические методики для изучения особенностей личности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
Основное
Виды
Формы организации занятий
содержание
деятельности
Ценностное
Приобретение
В ходе уроков физической культуры и других
отношение
к познаний
о учебных
дисциплин
(например,
в
своему
здоровье,
курсе «Окружающий мир» разделы: «Здоровье
здоровью,
здоровом образе и безопасность»,
здоровью
жизни,
«Путешествия»,
«Как устроен мир»,
родителей,
возможностях
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность»),

членов
своей
семьи, педагогов,
сверстников;
элементарные
представления о
единстве
и
взаимовлиянии
различных видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологическог
о
(здоровья
семьи
и
школьного
коллектива);
понимание
важности
физической
культуры
и
спорта
для
здоровья
человека,
его
образования,
труда
и
творчества;
знание
и
выполнение
санитарногигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберега
ющего режима
дня;
интерес
к
прогулкам
на
природе,
подвижным
играм, участию в
спортивных
соревнованиях;
первоначальн
ые
представления об
оздоровительном
влиянии
природы
на
человека;

человеческого
организма,
об
основных
условиях
и
способах
укрепления
здоровья;
участие
в
беседах
о
значении занятий
физическими
упражнениями,
активного образа
жизни, спорта,
прогулок
на
природе
для
укрепления
своего здоровья;
практическое
освоение
методов и форм
физической
культуры,
здоровьесбереже
ния, простейших
элементов
спортивной
подготовки;
составление
здоровьесберега
ющего режима
дня и контроль
его выполнения,
поддержание
чистоты
и
порядка
в
помещениях,
соблюдение
санитарногигиенических
норм труда и
отдыха;
получение
навыков следить
за чистотой и
опрятностью
своей одежды, за
чистотой своего
тела,
рационально
пользоваться
оздоровляющим

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий,
в спортивных секциях школы, при подготовке
и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований.
Через
здоровьесберегающие формы
досуговой деятельности в процессе бесед,
просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия
школы и местного социума.
В ходе бесед с педагогами, школьными
психологами,
медицинскими
работниками,
родителями.

первоначальн

влиянием
ые
природных
представления о факторов
возможном
(солнца, чистого
негативном
воздуха, чистой
влиянии
воды),
компьютерных
экологически
игр, телевидения, грамотного
рекламы
на питания;
здоровье
получение
человека.
элементарных
представлений о
взаимосвязи,
взаимозависимос
ти
здоровья
физического,
нравственного
(душевного)
и
социальногопсихологическог
о
(здоровья
семьи
и
школьного
коллектива),
получение
знаний
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр, телевидения,
рекламы
на
здоровье
человека,
отрицательное
отношение
к
невыполнению
правил личной
гигиены
и
санитарии,
уклонению
от
занятий
физкультурой.
Направление 5. «Семейное»
Цель: создание условий сотрудничества между субъектами образовательного
процесса – педагогами, учащимися, родителями, оказание поддержки семьям в
формировании и развитии социально значимых ценностей и установок личности, в
социализации и воспитании будущего поколения на основе единой педагогической
позиции.

Задачи:
1. включение родителей в совместную со школой воспитательную деятельность;
2. оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей;
3. формирование у учащихся культуры семейных отношений, способность быть
хорошим семьянином, формирование и поддержание таких нравственных устоев семьи, как
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека;
4. организация социально значимой деятельности родителей и учащихся на основе
взаимодействия школы, семьи и социума;
5. совершенствование управления школой на принципах демократии через
привлечение родителей управлению школой.
№
1.
1.1.

Сроки
проведения
Работа педагогического коллектива с родителями
Разработка программы «Семья и школа»
Май

1.2.

Реализация программы «Семья и школа»

1.3.

Подведение
итогов
реализации
программы «Семья и школа»
Мониторинг и диагностика (изучение
социального состава семей, методов
семейного воспитания)
Составление социальных паспортов
Обеспечение
информационной
образовательной среды:
- создание банка данных электронных
адресов семей учащихся;
- создание электронных журналов классов;
- организация знакомства родителей с
публичным докладом, локальными актами
школы через школьный сайт;
- размещение на сайте школы информации
о воспитании детей для родителей.
Привлечение
родителей
к
профориентационной работе.
Привлечение
родителей
к
профилактической работе, проведение
профилактических рейдов, участие в
работе
совета
профилактики
безнадзорности и правонарушений.
Семейное
консультирование,
индивидуальные беседы с родителями.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Мероприятия

Ответственный

Зам. директора по
УВР

В
течение
года

Сентябрь

Классные
руководители

В
течение Заместители
года
директора по УВР

В
течение Зам. директора по
года
УВР, специалисты
социальнопсихологической
службы

лектории,
собрания
1.10. Родительские
(повышение
уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей).
1.11. Пропаганда здорового образа жизни среди
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.
памяток,
буклетов
по
1.12. Разработка
пропаганде здорового образа жизни для
воспитанников, родителей, педагогов
Сентябрь
Классные
1.13. Цикл бесед с родителями:
- адаптационный период первоклассника.
руководители,
Роль семьи в адаптационный период (1
специалисты
классы);
социальнопсихологические
и В
течение психологической
службы
психофизиологические
особенности года
детей;
- проблемы межличностных отношений в
школьном возрасте (1-4 классы);
- особенности психологии старшего
подросткового возраста (5-8 классы);
- поведение учащихся старшего возраста.
Профилактика
ПАВ.
Особенности
юношеской психологии. (9-11 классы).
удовлетворенности
Зам. директора по
1.14. Мониторинг
родителей качеством образования
УВР
2.
Организация совместной деятельности родителей и детей,
досуговая деятельность
течение Классные
2.1. Изучение интересов родителей с целью В
привлечения их в учебно-воспитательный года
руководители
процесс класса и школы
и
внедрение
цикла
2.2. Разработка
тематических
классных
часов
с
непосредственным участием родителей
2.3. Организация совместных мероприятий,
праздников
2.4. Привлечение родителей к созданию
Портфолио достижений ребёнка
2.5. Дни открытых дверей.

2.6.

2.7.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Организация участия родителей во По плану ВР
внеклассных
и
общешкольных школы
мероприятиях КТД:
- Торжественная линейка ко Дню знаний
(сентябрь).
- Праздник «Посвящение первоклассников
в ученики» (сентябрь).
- Поздравительный концерт ко Дню
матери (ноябрь).
- Новогодние праздники (декабрь).
- Спортивные соревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья», «Вместе дружная
семья», «А, ну-ка, парни» (февраль).
- Праздник «Прощай, Азбука!» (март).
- Концерт для родителей «Весенняя
радуга» (апрель).
- Праздник окончания начальной школы
«Путешествие по океану знаний» (май).
Творческие
отчеты
детей
перед Март-Май
родителями о занятиях в объединениях
дополнительного образования
Работа семьи и школы по защите прав детей
Охрана прав детей совместно с органами В
течение
соцзащиты,
управлением
опеки
и года
попечительства Администрации города,
отделом по делам несовершеннолетних.
Профилактическая работа по защите и
адаптации детей.
Социальная,
психолого-педагогическая
помощь малообеспеченным, многодетным
семьям, семьям, опекающим детей,
семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Участие родителей в управлении школой
Работа родителей в составе управляющего В
течение
совета школы
года
Участие в разработке локальных актов
школы
Участие
в
экспертизе
качества
образования (общественные наблюдатели
на ЕГЭ, при проведении аккредитации
школы)
Общешкольный родительский комитет
Общешкольные родительские собрания

Педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители

Педагоги
дополнительного
образования
Специалисты
социальнопсихологической
службы

Зам. директора по
УВР

Родители в воспитательной системе школы
Участие в управлении школой

Управляющий
совет школы

Психологопедагогическое
просвещение
(повышение
мастерства
воспитателя)

Участие в учебновоспитательном процессе

Родительские
конференции

Общешкольный
родительский
комитет

Родительские
комитеты классов

Общешкольный
родительский
лекторий

Родительские
собрания

Родительский клуб

Работа школы с семьей
Директор

Заместители по учебно-воспитательной работе
Социально-психологическая служба
Учителя - предметники
Классные руководители
Педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы

Участие в итоговой и
промежутной аттестации
(независимые
наблюдатели), смотрах
знаний,
интеллектуальных
конкурсах

Участие в коллективных
творческих делах класса
и школы (праздники,
экскурсии,
соревнования, выставки
творческие поручения)
Профилактическая
деятельность с участием
родителей (рейды по
школе)

Социально-психологическая служба
Профилактическая работа
Индивидуальные консультации
Работа с родителями детей с девиантным поведением

Тренинги

Заместитель директора по воспитательной работе
Общешкольный родительский комитет
Общешкольные родительские собрания, лектории
Совместные с родителями общественно-полезные дела

Спортивные соревнования
Родительские конференции по обмену опытом
семейного воспитания
Заместители
работе

директора

по

учебно-воспитательной

Организация учебного процесса
Консультации
Работа с родителями одаренных детей

Организация профильного обучения
Классные руководители
Родительские собрания
Классные мероприятия с участием родителей
Индивидуальные беседы и консультации
Мониторинг и диагностика
Составление социальных паспортов

Учителя-предметники
Индивидуальные беседы и консультации
Открытые уроки
Предметные недели
Выставки творческих работ учащихся для родителей

Педагоги дополнительного
организаторы

образования,

педагоги-

Творческие отчеты перед родителями
Спортивные соревнования
Коллективная творческая деятельность
Выставки семейного творчества

Ожидаемые результаты
 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей.
 Раскрытие личностного потенциала учащихся и их родителей в воспитательной
системе школы.
 Создание условий психологической комфортности в отношении всех субъектов
воспитательного процесса.
 Планомерное вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на
создание общего социокультурного пространства, в котором нормы семейного и школьного
воспитания постепенно сближаются, в результате чего преодолеваются противоречия
между семьей и школой.
 Сокращение числа неблагополучных семей в школе.
 Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних.
Инструменты проведения контроля
 Мониторинг учащихся, состоящих на учете в ОДН ОВД г. Когалыма, индивидуальном
контроле, неблагополучных семей, состоящих на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних при Администрации города Когалыма.
 Наблюдение, анкетирование по вопросам семейного воспитания.
 Психодиагностические методики для изучения особенностей личности.
 Мониторинг воспитанности учащихся.
 Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса.

Направление 6 . «Профилактическое»
В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик начальной школы подвержен
различным негативным влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье,
обществу нужны коренные перемены в области профилактической работы.
Целью профилактической работы является сбережение здоровья учащихся, создание
благоприятного микроклимата, повышение уровня воспитательно-профилактической
деятельности, оказание помощи учащимся из неблагополучных семей и семей «группы
риска»; привлечение внимания общественности к проблемам этих детей.
Задачи:
- своевременное выявление учащихся «группы риска»;
- активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам
правопорядка;
- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы деятельности;
- проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее доступной
учащимся форме;
- развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы
риска», занятость в системе дополнительного образования;
- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних.
Средства реализации направления:
1. Методическое обеспечение: планирование воспитательно-профилактической
работы в соответствии с нормативными документами.
2. Направления работы по программе:
- профилактика вредных привычек (наркомании, табакокурения, алкоголя и др.),
- профилактика правонарушений среди подростков,
- предупреждение экстремистских проявлений среди учащихся.
3. Реализация через: пропаганду здорового образа жизни, здорового питания, спорта,
силу знаний.
I. Профилактика вредных привычек
Цель:
Создание условий для реализации в образовательном учреждении эффективной
программы антинаркотического воспитания школьников; формирование у обучающихся
стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ как
способу решения своих проблем или проведения досуга.
Задачи:
- предупреждение возникновения у обучающихся установки на желание попробовать
наркотики, алкоголь, табак;
- привлечение родителей к решению вопросов профилактики вредных привычек;
- обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на
формирование у подростков стремления к ведению здорового образа жизни;
Направления реализации программы
1. Работа с педагогическими кадрами
- проведение обучающих семинаров по программе;
- информирование по проблеме наркозависимости и ее первичной профилактике;
- индивидуальная работа, консультирование
2. Работа с учащимися
- тренинг по профилактике наркомании, токсикомании и СПИДа;

- тематические встречи и встречи со специалистами (юрист, нарколог и т.д.);
- организация и проведение индивидуальной работы (собеседования, интервью), с целью
формирования тренинговых групп.
3. Работа с родителями
- участие в проведении родительских собраний школ и молодежных объединений;
- информационно-консультативная работа;
- привлечение к участию в тренинговых занятиях.
План профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ
несовершеннолетними
№
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Наименование мероприятия
Срок
Организационная работа
Сбор информации по занятости
в течение года
учащихся школы во внеурочное
время – мониторинг. Распределение
сентябрь несовершеннолетних, находящихся в
октябрь
социально-опасном положении по
кружкам и секциях дополнительного
образования
Выявление учащихся, склонных к
сентябрьупотреблению алкоголя, наркотиков,
октябрь
токсических веществ, табакокурению
и постановка их на индивидуальный
контроль (анкетирование, личные
беседы, тренинги, психологические
тестирования и др.)
Проведение рейдов в семьи
В течение
учащихся.
года (по мере
необходимост
и)
Организация досуга детей в
Ноябрь
каникулярное время в пришкольном
лагере из неполных и малоимущих
семей, несовершеннолетних,
состоящих на индивидуальном учете
и воспитывающихся в
неблагополучных семьях.
Подготовка социальных паспортов
Один раз в
класса.
год.
Работа с детьми
Проведение классных часов
в течение года
антинаркотической направленности. (по плану кл.
рук-лей)
1-4 класс
Участие в акции «Я выбираю спорт
Сентябрь –
как альтернативу пагубным
ноябрь
привычкам».
1-4 класс

Ответственные
Классные руководители,
социальный педагог

Классные руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог

Классные руководители,
социальный педагог

Заместитель директора по
УВР, классные
руководители, социальный
педагог

Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители

Педагог – организатор,
классные руководители

3.

4.

5.

Конкурс рисунков и плакатов
«Молодежь против наркотиков» в
рамках акции «Спорт вместо
наркотиков»:
«Мы за здоровый образ жизни»;
«Нет – наркотикам».
«За здоровый образ жизни»
просмотр видеофильмов по графику
на кл. часах.
Медицинский осмотр учащихся на
употребление ПАВ.

октябрь
ноябрь
1-4 класс

Классные руководители,
учитель ИЗО, педагогорганизатор

по графику
1-4 класс

Библиотекарь, классные
руководители

По графику

Школьный фельдшер,
классный руководитель,
педагог-психолог
Классные руководители,
педагог-психолог

Семинары-тренинги по
профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма.
Конкурс:
рассказов «Здоровье – это …»;
стихов «Здоровье – это …».

Декабрь
1-4 класс
Март
1-4 класс

Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители

9.

Анкетирование учащихся.

10.

Выставка периодических изданий,
книг и пособий по теме: «В здоровом
теле – здоровый дух».
Просмотр видеофильмов
антинаркотической направленности.

По плану
1-4 класс
По плану
библиотеки
1-4 класс
В течение
года
1-4 класс
В течение
года

Классные руководители,
педагог-психолог
Библиотекарь

6.

8.

11.

12.

13.

14.

Проведение тематических классных
часов:
«День против курения»;
«Здоровье - это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой
жизни», или о тяжких социальных
последствиях употребления
наркотиков».
Проведение месячников правовых
знаний, акций ЗОЖ.

Диагностика уровня нравственной
воспитанности.

Библиотекарь, классные
руководители.
Классные руководители

1-4 класс

Октябрь,
ноябрь, март,
апрель

Заместитель директора
школы по ВР, классные
руководители

1-4 класс
Два раза в год

Педагог-психолог

Работа с родителями
1.

2.

Родительское собрание «Организация
занятий школьника на укрепление
здоровья и привитие здорового образа
жизни».
Продолжить работу по
антинаркотической программе «Путь
к успеху».

По плану
школы

Заместитель директора по
УВР

В течение
года

Классные руководители

Спортивный праздник «Папа, мама и
Апрель
Педагог-организатор,
я – спортивная семья»
классные руководители.
4.
Разработка рекомендаций для
В течение
Заместитель директора по
родителей «Что делать, если в дом
года
УВР
пришла беда», «Создание дома
свободного от наркотиков»,
«Формула XXI века: Наркомания и
СПИД.
5.
Анкетирование родителей.
в течение года
Педагог-психолог
6.
Акция «Посмотри в глаза своему
Сентябрь,
Педагог-организатор
ребёнку».
октябрь
Спортивно - оздоровительные мероприятия
1.
Спортивно - оздоровительные
Спортивно Педагог-организатор,
мероприятия.
оздоровитель
учителя физкультуры
ные
мероприятия
2.
День здоровья.
День
Учителя физкультуры,
здоровья.
педагог-психолог
3. Работа спортивных кружков и секций.
Работа
Учителя физкультуры
спортивных
кружков и
секций
Критерии оценки результативности программы
1. Целевая группа - учащиеся - увеличение числа учащихся отрицательно относящихся к
употреблению ПАВ; - снижение степени вовлеченности в проблему злоупотребления ПАВ
(скрининг, выявление группы риска наркотизации).
2. Целевая группа – педагоги и специалисты образовательных учреждений - повышение
уровня развития педагогического коллектива; - положительная мотивация работников
образовательного учреждения к антинаркотической профилактической деятельности; сформировавшийся актив.
3. Целевая группа – родители - сотрудничество образовательного учреждения с
социальными институтами поддержки семьи; - поддержка родителями антинаркотической
деятельности образовательного учреждения.
4. Целевая группа – значимые другие лица - динамика роста посещаемости учащимися
образовательного учреждения кружков, секций и клубов по интересам; - разнообразие
досуговой деятельности, реализуемой в образовательном учреждении.
3.

Ожидаемый результат
1.
вовлечение учащихся и их семей в общественно-значимую деятельность;
2.
установление социальных связей с органами системы профилактики
наркомании.
II. Профилактика экстремистских проявлений среди учащихся
№
п/п
1
1

Мероприятия

Сроки
исполнения
2
3
1. Организационные мероприятия
Разработка плана мероприятий
октябрь

Ответственные
исполнители
4
Зам. директора по
УВР

2

3

4

5

6

7

1

2

Совещание педагогических работников по
ноябрь
вопросам профилактики экстремизма в МАОУ
«Средняя школа № 5», доведение плана
мероприятий
Изучение администрацией, педагогами школы
ноябрь
нормативных документов по противодействию
экстремизму среди несовершеннолетних
учащихся
Мониторинг изучения интересов и
В течение
потребностей учащихся, изучение
учебного
национального состава класса, его
года
особенностей:
- диагностическая работа (социологический
опрос) с целью изучения психологических
особенностей личности учащихся и выявление
уровня толерантности;
- выявление проблемных детей склонных к
непосещению занятий, уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость с педагогами и
сверстниками, недисциплинированность,
склонных к участию в неформальных
молодежных группировках;
- выявление учащихся, склонных к совершению
правонарушений, преступлений, и детей,
находящихся без контроля родителей.
Анализ результатов деятельности школы по
Ноябрь
формированию толерантности в молодежной
среде
Оформление информационных наглядных
ноябрь
материалов стенда антиэкстремистской
направленности «Мир без насилия».
Выставки книг: «Планета толерантности»,
В течение
«Наши права – наши обязанности», «16 ноября
учебного
– Международный день толерантности»
года
2. Работа с педагогическим коллективом
Изучение и использование в практической
В течение
работе:
года
- методических рекомендаций по
совершенствованию системы воспитания
толерантности в образовательном учреждении
для системы повышения квалификации
работников системы образования,
- практических рекомендаций для педагогов
школ и родителей по формированию у детей
толерантных этнокультурных установок,
воспитанию культуры мира и согласия.
Организация работы по включению в
В течение
содержание учебных предметов
года
(обществоведение, история и др.) тем по
профилактике экстремистских проявлений,
формированию законопослушного
толерантного поведения обучающихся.

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог, классные
руководители 1-11
кл.

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Библиотекарь

педагогический
коллектив

учителяпредметники

3

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

1.

2.

Информирование педагогов и классных
руководителей о проблемных воспитанниках
школы, состоящих на внутришкольном
педагогическом контроле.

Ноябрьдекабрь

3. Мероприятия с учащимися
Ознакомление учащихся 1-х классов с
сентябрь
правилами поведения в школе.
Повторное доведение до учащихся 2-11 классов
правил поведения в школе.
Организация и проведение индивидуальных
постоянно
бесед с детьми «группы риска», направленных
на профилактику экстремистских проявлений
Организация и проведение классных часов,
направленных на профилактику экстремистских
проявлений
Проведение индивидуальных бесед с
учащимися в случаях конфликтных ситуаций,
выявление причин и зачинщиков конфликтов.
Беседы индивидуального характера, лекции для
групп подростков
Проведение профилактических бесед на темы:
толерантность, недопущение межнациональной
вражды и экстремизма с разъяснением
административной и уголовной
ответственности подростков и их законных
представителей, в целях повышения уровня
правосознания несовершеннолетних
Изучение на уроках «обществознания» основ
уголовного права, уголовной и
административной ответственности за
преступления экстремистской направленности.
Диагностическая работа с целью исследования
личностных свойств толерантности у учащихся.
Заседания Совета профилактики
Конкурс презентаций пропагандирующих идеи
толерантности и диалога культур «Познаем
народы России и мира – познаем себя»
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Общешкольный митинг
«Трагедия Беслана в наших сердцах»

в течение
учебного
года
при
необходимо
сти

Классные
Руководители 1-11
кл.
Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
диретора по ВР,
классные
руководители

постоянно

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители,

в течение
учебного
года

Учителя истории,
обществознания

В течение
года
Ежемесячно

Педагогипсихологи
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Ноябрь
Сентябрь

4. Мероприятия с родителями
Консультации для родителей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
экстремизму (при необходимости).

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог

2-я учебная
четверть

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Классные
руководители

3

1.

2

Организация и проведения классных и
общешкольных родительских собраний

в течение
Классные
учебного
руководители
года
5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
Проведение совместных мероприятий по
В течение
Заместитель
противодействию экстремизма совместно с
учебного
директора по ВР
работниками правоохранительных органов (по
года
согласованию).
Участие в проекте «Живое слово. Диалоги
В течение
Классные
нравственности»
года
руководители
III. Предупреждение правонарушений и преступлений

№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Срок
выполнения

1.

Проведение советов
профилактики
Рейдовые мероприятия в
неблагополучные семьи
Проведение профилактической
работы с семьями
Профилактические беседы с
учащимися, состоящими на
внутришкольном контроле
Профилактическая работа с
семьями, состоящими на учете в
ОДН ОВД по
г. Когалыму
Направление материалов и
ходатайств в КДН по решению
совета профилактики
Охрана общественного порядка
во время проведения культурномассовых мероприятий
Работа по выявлению учащихся,
уклоняющихся от обучения,
пропускающих занятия без
уважительной причины
Выявление социально
неблагополучных семей и семей
группы риска
Индивидуально
профилактическая работа с
подростками, состоящими на
учете в ОДН ОВД по г. Когалыму.
Посещения по месту жительства
несовершеннолетних состоящих
на учете
Оказание психологической
помощи детям и семьям детей
группы особого внимания
Тематические классные часы по
профилактике правонарушений

Заместитель директора по УВР,
члены комиссии
Социальные педагоги,
кл. руководители
Социальные педагоги,
кл. руководители
Социальные педагоги,
кл. руководители

ежемесячно

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

по мере
необходимости
ежемесячно

Социальные педагоги,
кл. руководители
Социальные педагоги,
кл. руководители

в течение года

Заместитель директора по УВР

по графику

Социальные педагоги,
кл. руководители, Заместитель
директора по УВР

ежемесячно

Социальные педагоги,
кл. руководители

в течение года

Социальные педагоги,
кл. руководители

ежемесячно

Социальные педагоги,
кл. руководители

по мере
необходимости

Педагоги-психологи

в течение года
(по субботам)

Социальные педагоги,
кл. руководители

в течение года

С целью содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов

восстановительного правосудия в 2014 году была создана Школьная Служба Примирения
«Диалог», которая будет действовать в школе на основе добровольческих усилий учащихся
ежегодно.
Задачами деятельности службы примирения являются:
- Проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов и
ситуаций криминального характера.
- Обучение школьников методам урегулирования конфликтов.
Порядок формирования Школьной Службы Примирения
В состав Школьной службы примирения входят педагог-психолог, социальные
педагоги, педагоги школы, ученики-тьюторы 7-11 классов, прошедшие обучение
проведению примирительных программ. Ученики-тьюторы помогают решать возникшие в
учебно-воспитательном процессе проблемы и среди учеников начальной школы.

План работы школьной службы примирения «ДИАЛОГ»
п/п

Мероприятия

6

Организационно – методическая
работа: планирование работы на
учебный год, определение цели и
задач
Проведение рабочих заседаний
состава ШСП
Создание буклета о деятельности
ШСП «Диалог»
Информирование родителей о
работе ШСП «Диалог», создание
странички на сайте школы
Прием заявлений и рассмотрение
случаев в ШСП. Работа по
программам примирения.
Разработка программы ШСП

7

Обучение членов ШСП

8

Сотрудничество с Советом
профилактики
Обмен опытом с другими службами
примирения
Отчеты о проделанной работе

1

2
3
4

5

9
10

Сроки
проведения
Сентябрь

Ежемесячно

Ответственные лица
Зам. директора по УВР
Педагог-психолог

Сентябрь

Зам. директора по УВР
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Сентябрь

Педагог-психолог

В течение
учебного года по
запросам
Сентябрь

Педагог-психолог

Сентябрьдекабрь

Педагог-психолог

Ежемесячно

Зам.директора по УВРПедагог-психолог
Педагог-психолог

В течение
учебного года
Раз в четверть

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Направление 7. «Освоение передовых технологий воспитания»
В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического
мастерства классных руководителей, учителей-предметников, повышения научности
руководства

воспитательным

процессом

в

классных

коллективах

Министерство

образования и науки Российской Федерации рекомендует, используя накопленный опыт,
организовать в школе методическую работу по вопросам воспитания учащихся.

Методическое объединение играет ведущую роль в совершенствовании и
обновлении педагогического процесса в школе, в повышение педагогического мастерства.
Цель направления: совершенствование воспитательного процесса, освоение педагогами
передовых воспитательных технологий.
Задачи:
1. Повышение духовной культуры и научно-практической подготовки классных
руководителей, учителей – предметников в области воспитания учащихся;
2. Освоение современных концепций и педагогических технологий;
3. Выработка единых требований и мер по решению наиболее принципиальных вопросов
воспитания коллектива и личности;
4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта воспитания
учащихся и создание нового опыта на основе рекомендаций педагогической науки.
Педагогические технологии, используемые в воспитательной работе школы
Название
технологии

Цель воспитательной
технологии

Педагогика
сотрудническая


Переход к
педагогике отношений.
Гуманно-личностный
подход к ребенку,
единство обучения и
воспитания

Технология
творческой
деятельности


Выявление, учёт, 
Пробуждение к творчеству через
развитие творческих
исследовательскую, выставочную,
способностей детей и
конкурсную деятельность.
приобщение их к

Творческие задания.
многообразной

Создание творческого
творческой
микроклимата сотворчества.
деятельности с

Поддержка, похвала, одобрение.
выходом на
концертный продукт.

Воспитание

Совместная деятельность взрослых
общественно-активной и детей, при которой все участвуют в
творческую личности,
коллективном творчестве, планировании
способной
и анализе результатов.
приумножить

Общешкольные коллективнообщественную
творческие дела на год.
культуру, сделать вклад 
Традиционные КТД.
в построение правового

Технология
коллективного
творческого
воспитания
И.П.Иванова.

Содержание, методы и приёмы
воспитательной
технологии

Формирование положительной Я –
концепции.

Создание ситуаций успеха.

Постановка личности в центр всей
воспитательной системы, развитие
творческих способностей ребенка, его
индивидуальности.

Система дополнительного
образования.

Психологическое сопровождение
процесса воспитания и обучения.

демократического
общества.

Игровые
технологии

Информационнокомммуникативные технологии

Здоровьесберегающие технологии


Воспитание
самостоятельности,
воли, формирование
нравственных,
эстетических,
мировоззренческих
установок. Воспитание
сотрудничества,
коллективизма,
общительности,
коммуникативности.

Вовлечение
школы в построение
единого
информационного
пространства;

формирование
отношения к
компьютеру как к
инструменту для
общения, обучения,
самовыражения,
творчества;

развитие
творческого,
самостоятельного
мышления
школьников,
формирование
умений и навыков
самостоятельного
поиска, анализа и
оценки информации,
овладение навыками
использования
информационных
технологий

Воспитание не
только социальноактивной, творческой,
грамотной,


Проектная работа,
исследовательская деятельность.

Конкурсы сочинений, рисунков,
игры, состязания.

Применение методик коллективной
работы: мозговая атака, организационнодеятельная игра, свободная творческая
дискуссия.

Мотивация: стремление личности к
творчеству, к самовыражению,
самоутверждению, самореализации.

Игровые правила в системе
ученического самоуправления.

Рейтинг классов – городов,
конкурс «Радуга добрых дел».

Деловые игры («Черное и белое»,
«Выбираем жизнь, Вертушка и др.)

День самоуправления.

Подготовка и организация
презентаций, проектов.

Использование образовательных
порталов.

Посещение сайтов научнопопулярных журналов.

Возможность свободного общения
со школьниками не только России, но и
всего мира.

Участие в Интернет-олимпиадах,
дистанционных творческих конкурсах.

Школьный сайт, возможность
общения на школьном форуме.

Электронный журнал.


Единства состояния здоровья и
успешности обучения и воспитания.


самостоятельной
личности, но и с
сохраненным
физическим и
психическим
здоровьем,
основанном на
здоровом образе
жизни

Объединение
усилий семьи и
школы в создании
единого
воспитательнообразовательного
пространства для
развития личности
ребенка

Технология
взаимодействия
семьи и школы



Соответствия возможностей
учащегося и предъявляемых к нему
требований.

Ценностного отношения к
здоровью.

Соблюдение физиологических
основ учебно-воспитательного режима
(учет времени трудоспособности,
утомляемости, физкультурные минутки,
учебная и дополнительная нагрузка).

Формирование здорового образа
жизни через реализацию программы
«Здоровье».

Внедрение психологопедагогических методов коррекции.

Реализации программы «Школа центр педагогической поддержки
семьи».

Участие родителей в управлении
школой.

Психолого-педагогическое
просвещение.

Совместные творческие,
спортивные мероприятия.


Содержание работы по направлению повышения педагогического мастерства и
освоению передовых технологий воспитания
Направления
Изучение,
обобщение
распространение
передового
педагогического
опыта

и

Заседания
методических
объединений
классных
руководителей
Создание
учебнометодического
комплекса
по
организации

Формы
1. Работа по теме самообразования.
2. Проведение, участие в семинарах, конференциях.
3. Участие в конкурсах профессионального мастерства.
4. Участие в подготовке и проведении педагогических
советов.
5. Проведение открытых классных часов, воспитательных
мероприятий.
6. Школа молодого классного руководителя (занятия с
начинающими классными руководителями).
7. Публикации в печатных изданиях, размещение
информации о передовом педагогическом опыте на
информационных ресурсах (сайты, порталы,
профессиональные интернет- сообщества).
Тематика заседаний
1. Организация самоуправления в классе.
2. Новые воспитательные технологии.
3. Классный час как одна из ведущих форм деятельности
классного руководителя.
4. Моделирование воспитательной системы класса.
1. Оформление методических папок:
 «Классный час»;
 «Работа с родителями»;
 «Профилактика правонарушений»;

воспитательного
процесса

 «Безопасность жизнедеятельности учащихся»;
 «Ученическое самоуправление»;
 «Воспитательная система класса».
2. Создание банка интересных педагогических идей.
3. Создание картотеки форм воспитательной работы.
4. Разработка пакета диагностических материалов для
изучения личностного развития учащихся, уровня
социальной зрелости, воспитанности обучающихся.
5. Создание картотеки методических журналов.
Ожидаемые результаты

В ходе реализации работы по направлению ожидаются следующие результаты:


Обновление содержание, форм и методов воспитательной деятельности.



Формирование воспитательных систем классов на основе моделирования и

проектирования воспитательной системы класса.


Повышение эффективности деятельности классных руководителей.

Инструменты проведения контроля


Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей.



Создание воспитательных систем классов.



Разработка и реализация воспитательных программ классов.

Управление воспитательным процессом в МАОУ «Средняя школа №5»
Структура управления воспитательной системой
Управляющий совет
Учреждения
Педагогический совет

Заместители директора
по УВР

Общешкольный
родительский
комитет

Директор

Родительские
комитеты классов

Заместитель директора по
воспитательной работе

Родители

Социальнопсихологичес
кая служба.
Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Совет
профилактики
правонарушений и
безнадзорности

ШМО классных
руководителей

Детская
организация
РДШ ШАНС

Педагогиорганизаторы

Классные
руководители

УЧАЩИЕСЯ

Управление

воспитательной

системой

имеет

определенную

особенность:

необходимо в максимальной степени учитывать естественные свойства складывающейся
системы, ее внутренние качества, историю развития, а также учитывать то обстоятельство,
что управлять такой системой извне можно лишь отчасти, т.к. она, будучи неравновесной,
обладает своими внутренними степенями свободы.
Воспитательная система объединяет комплекс, состоящий из:


воспитательных целей;



людей, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности;



отношений, возникающих между ее участниками;



освоенной воспитывающей среды;



управленческой деятельности по обеспечению жизнеспособности системы.
Управление воспитательной системы школы как модель интеграции воспитательных

воздействий

в

целостный

образовательный

процесс

обеспечивает

эффективное

взаимодействие взрослых и детей для реализации целей и задач программы воспитания.
Принципы управления воспитательной системой
принцип гуманизации;
принцип природосообразности;
принцип индивидуализации;
принцип субъектности;
принцип выбора;
принцип доверия и поддержки;
принцип системности;
принцип коллегиальности;
принцип самоактуализации;
принцип успешности;
принцип надежды и надежности;
принцип открытости и гласности;
Основные концептуальные подходы в управлении воспитательной системой школы:
 личностный подход;
 компетентностный подход;
 системный подход;
 ситуационный подход;
 мотивационный подход;
 синергетический подход;
 рефлексивный подход;
 культурологический подход.













Способы и средства управления воспитательной системой школы:
 гуманизация и социализация отношений;
 включение детей, педагогов, родителей в коллективные творческие дела;
 сохранение традиций и введение инноваций;
 создание объединений по интересам (клубов, секций, кружков, студий);
 интеграция учебного и воспитательного процесса в образовательный;
 самоактуализация в деятельности;
 моделирование социальных ситуаций.
Признаки воспитательной системы
 целостность;
 структурность;
 динамизм;
 взаимодействие со средой;
 взаимодействие с другими воспитательными системами.

Взаимодействие МАОУ «Средняя школа №5» с внешкольными
организациями города в рамках реализации программы воспитания
МАОУ «Средняя школа №5»
Учащиеся, родители,
педагоги




Спорт.комплекс
«АЙСБЕРГ»
«Юбилейный»


Реабилитационны
й центр «Радуга
надежды»

Молодежный
комплексный
центр «Феникс»

Дворец
Спорта

Музей ИЗО
искусств,
краеведческий
музей
МАОУ ДОД
«Детская школа
искусств»

Управление
культуры и
молодежной
политики
Администраци
и
КДК
«Янтарь»

Образовательные
учреждения
города

Общественные
организации

КМЦ «АртПраздник»

Молодежный
центр «Метро»

Филиалы ТНГ,
ТНГУ, ТУСУР

МАОУ ДОД
«Дом детского
творчества»

Военнопатриотический
клуб
«Возрождение»
МЛУ
«Когалымская
городская
больница»

Критерии эффективности воспитательной системы
Критерии
эффективности
воспитательной
системы
I.
Сформированность
познавательного
потенциала
личности учащегося

II.
Сформированность
ключевых
компетенций

II.
Сформированность
духовнонравственнокультурной
личности

Показатели

1. Освоение учащимися
образовательной
программы.
2. Развитость мышления.
3. Познавательная
активность учащихся.
4. Сформированность
учебной деятельности.
1.
Функциональная
грамотность;
2.
информационная
грамотность;
3.
гражданско-правовая
грамотность;
4.
коммуникативная
грамотность;
5.
высокий социальный
статус;
6.
активная социальная
позиция ;
7.
самоорганизация
и
самоактуализаци.
1. Духовно-нравственная
направленность личности
2. Сформированность
отношений ребенка к
Родине, обществу, семье,
школе, себе, природе,
труду.

III.
Сформированность
физического
потенциала

1. Состояние здоровья
учащихся.
2. Развитость физических
качеств личности.

IV.
Удовлетворенность
участников
образовательного

1. Комфортность ребенка в
школе.
2. Эмоциональнопсихологическое

Способы контроля

1. Школьный тест умственного
развития.
2. Статистический анализ
текущей и итоговой
успеваемости.
3. Методики изучения развития
познавательных процессов
личности ребенка.
4. Педагогическое наблюдение.
1. Педагогическое наблюдение.
2. Образ выпускника.

1. Снижение
количества
правонарушений, совершенных
несовершеннолетними.
2.
Уважение к школьным
традициям и фундаментальным
ценностям
(активность
участия).
3. Демонстрация
знаний
этикета и делового общения
(наблюдение).
4. Овладение социальными
навыками.
1. Статистический
медицинский анализ
состояния здоровья ученика.
2. Выполнение контрольных
нормативов по проверке
развития физических
качеств.
1. Методика А.А. Андреева
"Изучение
удовлетворенности

процесса
деятельностью
школы

положение ученика в
школе (классе).
3. Удовлетворенность
педагогов и родителей
работой школы.

учащегося школьной
жизнью".
2. Методики Е.Н. Степанова
«Изучение
удовлетворенности
родителей работой школы» ,
«Изучение
удовлетворенности педагога
организацией работы
школы».
3. Социометрия.

1. Соуправление всех
участников образовательного
процесса (учащихся,
педагогов, родителей).
2. Проведение «ключевых дел»
при активном участии членов
школьного коллектива
(учащихся, педагогов и
родителей).
3. Эффективное сетевое
взаимодействие.
Методическое сопровождение воспитательной работы школы
заместителем директора по воспитательной работе
Вид деятельности
Содержание деятельности
Сотрудничество
с
классными Школьные методические объединения
руководителями,
педагогами- Инструктивно-методические совещания
организаторами,
педагогами Индивидуальная работа с классными
дополнительного образования
руководителями и учителями, тематические
консультации
Педсоветы, педконсилиумы
Открытые
мероприятия,
семинары,
авторские мастерские, недели методической
работы, обобщение опыта
Диагностические исследования, опросы,
Работа с учащимися
собеседования
Собрания, консультации, дни открытых
Работа с родителями
дверей, конференции, семейные гостиные,
родительские клуб
С образовательно-культурными центрами,
Внешкольные связи
учреждениями
дополнительного
образования, предприятиями и т.д.
общественными
организациями,
Аналитическая
исследовательская С
руководителями муниципальных структур
деятельность
V.
Сформированность
общешкольного
коллектива

1. Развитость
самоуправления.
2. Государственнообщественный характер
управления.
3. Сформированность
совместной
деятельности.

Индивидуальный учет организации воспитательной работы в школе.
Индивидуальный

учет

(ИУ)

как

всестороннему анализу процесса воспитания.
Система ИУ обеспечивает:

управленческая

функция

предшествует

- сбор и обработку информации о состоянии воспитательного процесса;
- связь между всеми управленческими решениями в ходе их реализации.
С помощью ИУ происходит изучение:
1) Воспитательного процесса, а именно:
 Уровня воспитанности учащихся;
 Их коммуникативных, лидерских качеств, активности;
 Качества работы классных руководителей;
 Участие родителей в воспитательной работе;
 Качества традиционных общешкольных мероприятий, КТД;
 Уровня здоровья и физической подготовки учащихся;
 Качества профилактической работы с педагогически запущенными детьми;
 Качество работы с одаренными детьми;
2) Системы методической работы педагогов, а именно:
 Уровня методической подготовки классных руководителей;
 Механизма распространения педагогического опыта;
 Системы требований к качеству воспитания;
3) Психологическое состояние участников воспитательного процесса, а именно:
 Степень психологического комфорта учителей и учащихся;
Степень удовлетворенности работой школы родителей, учителей и учащихся.

Приложение 2
к ООП НОО
МАОУ «Средняя школа №5»
2019-2020 уч.год
Ожидаемые результаты программы духовно-нравственного воспитания учащихся
Личностные универсальные учебные действия любого из видов воспитательной
деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о 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 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 (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 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 человек
действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде.
По каждому из направлений воспитательной работы, определенных в программе,
ожидается достижение положительных результатов воспитывающей деятельности.
Конечным итогом педагогической деятельности начальной школы является
выпускник. В концепции воспитания определен образ выпускника, к формированию
которого стремится школа.
Модель выпускника начальной школы
1. Модель выпускника начальной школы
Модель
выпускника
− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
1 класса
действовать в соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками,
доброжелателен в отношениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных
местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гигиенические
навыки,
обладает
хорошей
работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;

2 класса

3 класса

4 класса

− знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в
быту, школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
− владеет наглядно-образной памятью.
− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его
организовать;
− владеет
разнообразными
формами
и
средствами
общепланирования в совместной продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое
дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила
личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в
разные времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при
контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд,
поддерживать, контролировать правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью;
− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и
переключать свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен
не к конфликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции
в общении, оценивать свое положение в системе социальных
отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни,
относится к своему здоровью как к важной личной и общественной
ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет
оказывать первую медицинскую помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в
быту, условия безопасности при пользовании общественным
транспортом, знает правила дорожного движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость
трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в
любой работе, трудовой деятельности;
− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.
− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится
к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет
отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении
трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и
физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет
применять простейшие способы оказания первой медицинской
помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности
окружающих;

− способен действовать, анализировать свои действия, находить
причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен
к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим
поведением;
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на
дальнейшее продолжение образования в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое,
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим
духовным идеалам;
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного
достоинства, положительной самооценкой.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования












Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о 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 (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде 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)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.






























Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
обучающихся достигает относительной полноты.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию,
− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному
языку, народным традициям, старшему
− поколению;
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
− опыт социальной и межкультурной коммуникации;
− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Планируемые результаты:
− 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.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
































− ценностное и творческое отношение к учебному труду;
− элементарные представления о различных профессиях;
− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Планируемые результаты:
− 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.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Планируемые результаты:
− 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 школы и семьи.

Приложения
1. Инструменты для оценивания результатов.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)
1 – 2-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает оценки
себя вместе учитель
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- мне нравится выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится помогать родителям, выполнять
домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила
ухода за собой
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая
позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате
каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень
воспитанности.

5 – 4,5 – высокий уровень
4,4 – 4 – хороший уровень

3,9 – 2,9 - средний уровень
2,8 – 2 – низкий уровень.

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)
3 – 4-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает оценки
себя вместе учитель
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние задания
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и
дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и
отдыха
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая
позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый
ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень
воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
2,8 – 2 – низкий уровень

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите
в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно,
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.
Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь
идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс
(+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак,
если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов.
Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений
1.
Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
2.
Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.
3.
Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
4.
У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по
отдельности.
5.
После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.
6.
Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7.
Классному руководителю с нами интересно.

8.
Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши
мнения.
9.
Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы
делаем то или иное дело.
10.
Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11.
Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12.
Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13.
Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14.
Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15.
В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16.
Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17.
Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
18.
При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.
19.
Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.
20.
В нашем классе ребята всегда и во всем правы.
Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов
возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В
соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до
№20) это следующие шкалы:
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в
общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в
школьном коллективе.
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр
школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых
(внутриклассных) интересов.
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,
индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной
позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие,
интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские
отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ,
оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного
участника общих дел.
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого,
способного понять и помочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в
классе, принимающего ответственные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку
школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность
ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки
по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной
тревожности.
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой
шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл
засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по
каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того,

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные
результаты изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы
школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты
теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о
пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении
выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко
мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Закончи историю»
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм.
Исследование проводятся индивидуально.
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам
подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики
в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней
играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой
куклой». Тогда Катя ответила...
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша
зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне
дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил...
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел
папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему?
Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются
в протоколе.
Обработка результатов теста
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное
(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и
нравственную норму не формулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение
детей, но не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей
и мотивирует свою оценку.
Методика «Что мы ценим в людях»
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.
Методика «Как поступать»
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге
Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных
случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.

