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Пояснительная записка 

  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся являются Закон «Об образовании», 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, Концепция УМК «Перспективная начальная 

школа».Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

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

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, 

которая реализуется в трёх сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во 

внеклассной и   внеучебной работе (внеурочная деятельность) - и совместных 

мероприятиях с семьёй. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе деятельности учителя, ученика и школы, учителя, ученика и семьи. 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания, способствующего развитию и 

становлению личности ребенка, всех его духовных и физических сил и 

способностей, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

 

Актуальность программы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

      Духовно-нравственное развитие и воспитание –этовоспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 

предназначении в жизни. Различные партии, организации, религиозные концессии, 

национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг 



другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым 

сейчас, потому что идет процесс формирования нового поколения российских 

граждан и введения новых образовательных стандартов и 

воспитательныхконцепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственности предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование 

опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса.  

Все вышесказанное учитывалось при составлении программы духовно-

нравственного воспитания учащихся МОУ Бологовской СОШ. Создание программы 

является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-

нравственных качеств. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Закон об образовании в Российской Федерации, 2012 г. 

Конституция Российской Федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)  

Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г  

Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова  

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854  

Декларация прав и свобод человека  

Конвенция о правах ребёнка  

Устав школы  

 

Цель программы: 

Создание условий для формирования у учащихся ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно- исторических и духовно-

нравственных, патриотических и общечеловеческихпринципах; налаживание 

тесного сотрудничества семьи и школы, повышения воспитательного и 

образовательного потенциала цепочки «семья, школа и ученик». 

Задачи программы: 

-формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 



- изучение культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, 

гражданских основ Российского государства и воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию России; 

- воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, готовности 

служить Отечеству; 

- формирование духовно-нравственных качеств учащихся и создание условий 

для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

- совершенствование скоординированной системы деятельности семьи и школы 

по физическому, патриотическому и нравственному воспитанию детей и повышение 

воспитательного потенциала семьи; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений;  

- физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа 

жизни, личной гигиены.  

- привитие учащимся любви к родному краю через любовь к родной природе и 

бережное отношение к ней; 

- развитие форм ученического самоуправления. 

 

Организация контроляза исполнением программы: 

 -администрация МОУ Бологовской СОШ Андреапольского района Тверской 

области 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности: 

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

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

▪ любящий свой край и свою Родину; 

▪ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

▪ соблюдающий нормы и правила общения; 

▪ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

▪ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

▪ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

▪ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

▪ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

▪ честный и справедливый; 

▪ творящий и оберегающий красоту мира; 

▪ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

         Планируемые результаты программы воспитания  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания обучающихся должно 

обеспечиваться достижение обучающимися воспитательных результатов – тех 

духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности и эффекта – последствия результата, т.е. 

развитие школьника как личности.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 1) приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни при 

взаимодействии ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта; 

2) получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом привзаимодействии обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить; 

3) получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 



становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень 

базовых знаний общеобразовательных 

программ по предметам учебного плана, 

необходимый для продолжения 

обучения на ступени основного общего 

образования. 

2. Овладение навыками 

учебной деятельности, навыками 

самоконтроля учебных действий.Умение 

решать проектные задачи. 

3. Овладение основами ИКТ с 

целью самостоятельного приобретения 

знаний. 

4. Умение работать со 

словарями, энциклопедиями, картами, 

атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека, понимание 

механизма их влияния и последствий. 

3. Знание  

способовздоровьесбережения. 

4. Получение опыта 

здоровьесбережения. 

5. Овладение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

     6. Соблюдение режима дня. 

5. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким изакаленным, 

желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою 

деятельность для решения учебных задач. 

 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения 

успеха. 

2. Самостоятельно работающая 

личность. 

3. Учебно-познавательные 

интересы. 

4. Ответственность за 

результат обучения. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная 

мотивация.Уверенность в себе. 

2. .Инициативность, 

самостоятельность. 

3. Навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности. 



5. Участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

Модель выпускника начальной школы 

Модель 

выпускника 

  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом 

материале и 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; 

−  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. 

2 класса −  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; 

3 класса −  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. 

4 класса −  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. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности 

достоинства человека; 

• уважение к своей Родине-

России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 



• чуткость; 

• реализм 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного 

школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

• знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

• знание своих психофизических 

особенностей; 

• абстрактно-логическое 

мышление 

• Сформированность 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности,  

• способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на 

уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного 

общения; 

• способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

• Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, 

художественная активность. 

• Способность видеть и 

понимать гармонию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и 

искусства,  

• апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном 

искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

• Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

• Осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

• Готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и 

действия.  

• Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 



жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

• Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости;  

• овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

• способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие человеческой 

жизни как главной ценности; 

• осмысление понятий: честь, 

долг, ответственность, 

профессиональная гордость, 

гражданственность; 

• честность; 

• целеустремленность; 

• социальная активность. 

Творческий потенциал: 

• Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и 

задачами, определенными для профильных 

классов, навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  

• Память и творческое мышление 

• Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

• потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, 

их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной 

жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

• Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

• потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и 

Нравственный потенциал: 

• Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  

• Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

• Понимание сущности нравственных 



отношениях с окружающими;  

• проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и 

созидании  красоты. 

Физический потенциал 

• Стремление к 

физическому совершенству;  

• умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

• привычка ежедневно 

заниматься физическими 

упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и 

эмоционального состояния 

качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

• Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

• Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

 

 

Роль классного руководителя 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс организованного, 

целенаправленного как внешнего, так и внутреннего (эмоционально-сердечного 

воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности, являющуюся 

системообразующей ее внутреннего мира. Это воздействие носит комплексный, 

интегрированный характер относительно чувств, желаний, мнений личности. Оно 

опирается на определённую систему ценностей, заложенную в содержании 

образования и актуализируемую определенной позицией педагога. Осуществление 

духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной школы 

возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования, 

внеклассной работы, системы дополнительного образования. 

Классный руководитель должен обладать особыми личностными качествами, 

позволяющими обеспечить воспитывающий характер его деятельности с классом и 

сформировать гуманные отношения между ним и воспитанниками. Эта 

деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, 

контрольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Классный руководитель должен работать над решением следующих стратегических 

задач: 

- воспитывать духовность, гражданственность, патриотизм, трудолюбие через 

включение учащихся в систему гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 



- организовать и развивать ученический коллектив на принципах духовности и 

нравственности; 

- организовать внеурочную интеллектуально-познавательную деятельность, работу 

по профориентации; 

- изучать профессиональные интересы и склонности; 

- создать условия для формирования у обучающихся здорового образа жизни как 

залога духовно-нравственного воспитания; 

- укреплять взаимодействие семьи и школы через систему совместных мероприятий, 

индивидуальных встреч и родительских собраний как условия духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Организации целостного процесса духовно-нравственного воспитания способствует, 

на наш взгляд, осуществление классным воспитателем следующих основных 

функций: 

- создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива 

класса, взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными 

общественными учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, 

создание предметной среды); 

- стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного 

воспитания; 

- организация коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в 

многообразных формах воспитательной работы – традиционных и творческих; 

- корректировка индивидуального пути духовно-нравственного развития каждого 

воспитанника, стимулирование его самопознания и самовоспитания, 

дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания. 

 

Направления воспитательной работы 

 

  Для решения поставленных данной Программой 

задач определены приоритетные направления: 

 

  Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон 

и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; 



уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших 

и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Создание среды школьного пространства 

 

В школе есть возможности, позволяющие учащимся  изучать символы 

российской государственности и символы родного края (экскурсии в школьный 

музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые 

являются традиционными для всего района); связи школы с социальными 

партнерами; традиции школы. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Октябрь День самоуправления. 



Праздник осени. 

Осенний бал. 

Ноябрь День народного единства. 

 День матери. 

День рождения школы. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Рождественский фестиваль. 

День освобождения района 

Февраль День Защитника Отечества.  

Март Праздник мам ко Дню 8 марта. 

Апрель День здоровья. 

Май Уроки мужества. 

Школьный митинг, посвященный дню 

Победы. 

Последний звонок.  
 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

1. Лекция;  

2. Беседа;  

3. Час общения;  

4. Ролевые игры;  

5. Диспуты;  

6. «Мозговой штурм»;  

7. Урок творчества.  

8. Классные собрания;  

9. Классные часы; 

10. Экскурсии  

11.  КТД 

12. Проекты 

Начальная школа 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

начального образования должны отражать: 

1. формирование основ гражданской позиции: чувство гордости за свою 

Родину, народ, историю России. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, формирование демократических и гуманистических 

ценностей; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимая и сопереживая чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10. формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, работе  на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениямдуховно-нравственного воспитания и развития  

 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

  

Основное содержание Виды 

деятельности 

Возможные формы 

организации занятий 

Элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Тверской области и 

Андреапольского района; 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой — 

Гербом, Флагом 

Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Тверской 

области и 

Андреапольского 

района; 

Изучение 

плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, 

чтения книг  

Элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

 элементарные 

представления о правах и 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности.. 

В процессе 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях. 



обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего посёлка; 

уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

— представителями 

разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их 

культур и  образа 

жизни. 

В процессе бесед, 

народных игр,организации 

и проведения 

национально-культурных 

праздников. 

Начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с 

историей и культурой 

родного края, 

народнымтворчес

твом, фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих 

конкурсов,фестивалей, 

праздников, экскурсий.  

Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

Россиии её народов; 

Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко – 

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к 

государственным праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашейстраны, 

В процессе бесед, 

проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 



Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему 

посёлку, району, народу, 

России; 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов; проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества; подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами ВОВ и труда, 

военнослужащими. 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Беседы, ролевые игры.  

  

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное 

содержание 

Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-

нравственного 

поведения.  

Классный час 

«Правила поведения в 

школе» «Как надо вести 

себя на улице, в магазине, 

в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов, 

школьный библиотекарь. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

забота о животных, 

природе. 

Акция «Прилетите 

птицы» 

(строим домик для 

пернатых), 

 Акция 

«Милосердие», 

Акция  «Вахта 

памяти», 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Акция «Земля-

планета людей» 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с 

родителями. 

Конкурс творческих 

работ: «История и 

традиции моей семьи». 

Классные руководители, 

работники культуры и 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов 

России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 

учителя образовательной 

области «Искусство». 

Ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с согласия родителей 

с деятельностью 

православных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсия в церковь. 

Встреча с религиозным 

деятелем. 

Классные руководители 

совместно с родителями. 

  

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

жизни: 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

Узнают о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных». 

  

  

 Участие в 

экскурсиях по городу, 

встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация  «Труд  моих 

родных». 



ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности учатся 

творчески применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на 

практике 

приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих 

организаций социума. 

Сюжетно - ролевые 

игры, создание игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий. 

Конкурсы: 

- На лучшую 

тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по 

трудовой тематике на 

лучшую поделку: из 

природного материала, 

оригами, аппликация. 

 Изготовление 

подарков. 

  

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

 Приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время. 



результатам труда 

людей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

  

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

Формы организации занятий 

Ценностно

е отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, 

членов своей 

семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

элементарн

ые 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологическо

го (здоровья 

семьи и 

школьного 

коллектива); 

понимание 

важности 

физической 

культуры и 

спорта для 

Приобретен

ие познаний о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

возможностях 

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; 

практическо

е освоение 

методов и форм 

физической 

культуры, 

здоровьесбереже

ния, простейших 

элементов 

В ходе уроков физической культуры и 

других учебных дисциплин (например, в курсе 

 «Окружающий мир» разделы: 

 «Здоровье и безопасность», «Путешествия», 

 «Как устроен мир», «Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

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. 

  



здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберега

ющего режима 

дня; 

интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях; 

первоначал

ьные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы на 

человека; 

первоначал

ьные 

представления о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

спортивной 

подготовки; 

составление

правильного 

режима дня и 

контроль его 

выполнения, 

поддержание 

чистоты и 

порядка в 

помещениях, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм труда и 

отдыха; 

получение 

навыков чистоты 

и опрятности 

своей одежды, 

своего тела, 

рационального 

пользования 

оздоровляющим 

влиянием 

природных 

факторов 

(солнца, чистого 

воздуха, чистой 

воды), 

экологически 

грамотного 

питания; 

получение 

элементарных 

представлений о 

взаимосвязи и  

взаимозависимос

ти здоровья 

физического, 

нравственного и 

социального-

психологическог

о, 

получение 



знаний о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

  

         

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

         

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы 

организации занятий 

Развитие интереса 

к природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

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 

Беседы, просмотр 

учебных фильмов по 

теме «Мой 

край», «Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни. 

  

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

Экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы по родному 

краю. 

Элементарный 

опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты – уборка 

территории школы, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка пришкольной  территорий от мусора и т. 

д.), 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

Расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, 



животным. 

  

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей). 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют пусть 

на улице у нас живут»)  по 

месту жительства. 

        

  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представле

ния о душевной 

и физической 

красоте 

человека; 

формирован

ие эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, труда 

и творчества; 

интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке; 

интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление 

к опрятному 

внешнему виду. 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России; 

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

  

Виртуальные 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках. 

Классные часы по теме 

«Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора 

у дома, школьного двора. 

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 



Отрицатель

ное отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

конкурсах семейного 

художественного творчества. 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота 

родного края» Конкурс 

рисунков, 

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

Ступень основного общего образования. 

Ценностные установки воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

      Содержанием воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

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; 

• достоинство; 

• свобода(личная и национальная); 

• доверие(к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь(к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье(физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские 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). 

 

Содержание программы воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую системе базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися).  

 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи направления:  

Получение знаний 

▪ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

▪ о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Кубани; 

▪ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

▪ о правах и обязанностях гражданина России; 

▪ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

▪ об общественных явлениях и  активной роли человека в обществе; 

▪ о уважительном отношении к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

▪ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

▪ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

▪ огосударственных праздниках и важнейших событиях в жизни России и 

Тверского края; 

Формирование: 

▪ стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

▪ любви к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России; 

▪ уважения к защитникам Отечества; 

▪ умения отвечать за свои поступки; 

▪ негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 



 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского 

государства; 

• формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

• формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству; 

• воспитание верности 

духовным традициям России; 

• развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

• День народного единства; 

• классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

• месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

• историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции; 

• уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

• День космонавтики; 

• акция «Ветеран» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

• уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

• День России; 

• участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи направления: 

Получение знаний 

▪ о базовых национальных российских ценностях; 

▪ оразличиях хороших и плохих поступков; 

▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

▪ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

Формирование: 

▪ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

▪ дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 



▪ бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

▪ правил этики, культуры речи; 

▪ стремления избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

▪ отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование 

гражданского отношения к себе; 

• воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

• развитие 

самосовершенствования 

личности. 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

•  «Новогодний праздник»; 

• мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

• праздничные мероприятия, 

посвященные Дню  8 марта; 

• беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

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

жизни. 

Задачи направления: 

Получение знаний 

▪ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

▪ о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

▪ об основных профессиях; 



Формирование: 

▪ уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

▪ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

▪ навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

▪ умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

▪ умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

▪ бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

▪ отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

• Праздник осени; 

• День самоуправления; 

• субботники по благоустройству 

территории школы; 

• оформление класса к Новому году; 

• экскурсии на предприятия села; 

• День выпускника; 

• выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

• конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Задачи направления: 

Получение знаний 

▪ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 



▪ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

▪ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

▪ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

▪ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

▪ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

▪ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

▪ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

▪ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

▪ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 

▪ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

• воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

• пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

• профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни; 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

• участие в массовых мероприятиях 

«День защиты детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

• мероприятия, посвященные 



Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи направления: 

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

понимание активной роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

▪ бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

• воспитание 

гуманистического отношения к 

людям; 

• формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и 

творчества людей; 

• воспитание экологической  

грамотности. 

• тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

• организация экскурсий по историческим 

местам района; 

• посещениекраеведческого музея; 

• экологические субботники; 

• классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дни экологической безопасности; 

• День птиц; 

• участие в районных, областных 

конкурсах проектно-исследовательских работ 

по экологии; 

• участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи направления: 

Получение знаний 

▪ о душевной и физической красоте человека; 



▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

 

 

Ступень среднего общего образования 

 

Задачи в области формирования личностной культуры.  Личностные 

результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,   

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые  

установки обучающихся, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской позиции.  

.формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

• воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

• формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

• посещение учреждений культуры; 

• КТД эстетической направленности; 

• Последний звонок; 

• участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

• совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность); 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 



• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 



ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Основные направления программы для учеников ступени среднего общего 

образования 

Нравственность и интеллект 

Целью этого направления является обучение учащихся пониманию смысла 

существования на основе общечеловеческих ценностей, формирование понимания 

исторического прошлого и будущего родной страны и осознания своей 

непосредственной роли в её судьбе; создание оптимальных условий для развития и 

реализации интеллектуальных способностей и развития навыков рационального 

мышления. 

Семья 

Цель данного направления – формирование у учащихся устойчиво положительного 

отношения к институту семьи как к одной из основных составляющих успешной 

самореализации личности в обществе. 

Здоровый образ жизни 

Цель направления – формирование и развитие у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни как важнейшего компонента гармонично развитой личности. 

Результаты реализации программы 

Одним из важнейших результатов реализации данной программы является 

гармонично развитая, высоко духовная личность школьника, способного к 

самоадаптации и самореализации собственных способностей. 



Ученик ощущает себя полноценной личностью, востребованной социумом, и 

обладает такими личностно значимыми качествами, как развитая политическая и 

правовая культура, высокий интеллектуальный уровень, способность к 

самореализации и самоопределению, потребность в здоровом образе жизни 

коммуникативные умения, культура поведения. Содержание каждого из 

обозначенных направлений раскрывается в разнообразных формах работы с 

классом, родителями обучающихся, объединённых определённой тематикой. 

Тематический план к программе “Духовно-нравственное воспитание 

старшеклассников во внеурочное время” 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Формы работы 

1 “Подари человеку 

радость” 

- доброта в жизни человека; 

- милосердие; 

- правила человеческого 

общежития 

1. Акции “Забота”, “Подари 

человеку радость” и т.д. 

2. Праздничная программа 

или концерт ко Дню 

пожилого человека; 

3. Праздничная программа ко 

Дню Матери и др. 

2 “Человек в 

поисках веры” 

- проблемы жизни и смерти; 

- вера и безверие; 

- вера в себя; 

- религии мира 

1. Беседа-размышление 

“Познаваем ли мир?”. 

2. Беседа “Человек и его 

предназначение”. 

3. Экскурсии в храм. 

4. Участие в 

праздниках:“Рождество 

Христово”, “Пасха” и др. 

3 “Вечные истины” - формирование представления 

о гражданском долге; 

- моральный закон каждого; 

- добро и зло в жизни 

человека; 

- в поисках красоты 

1. Классные часы о 

гражданском долге. 

2. Беседа “В силах ли я 

искоренить зло в самом 

себе?”. 
 

4 “Уроки жизни” - пояснение значения таких 

понятий, как уважение, 

авторитет, почтение к 

старшему поколению; 

- формирование представления 

о призвании и воспитании 

души, о взаимопомощи, 

прощении и готовности 

1. Беседа “Жизнь 

замечательных людей.” 

2. Беседа-размышление “Моя 

душа - моя совесть”. 

3. Диспут “Каким должен 

быть современный человек?» 



помочь 

5 “Семья” - семейный союз; 

- правила жизни в семье; 

- примеры родительской 

любви; 

 - ответственность и семейный 

долг 

1. Анкета“Родители – моя 

опора”. 

2. Составление родословной. 

3. Сочинение “Традиции моей 

семьи”. 

4. Этический диалог 

родителей и детей “Десять 

нельзя В.А.Сухомлинского”. 

6 “Дружба и 

любовь” 

- во сколько лет начинается 

взрослая жизнь 

- настоящая дружба 

- любовь и влюблённость 

- честь и долг во 

взаимоотношениях полов 

1. Классный час “Дружба или 

любовь?”. 

2.Беседа-размышление “А 

если это любовь?”. 

3. Ролевая игра “Я+ТЫ”. 
 

7 “Здоровый образ 

жизни” 

- правила поведения в местах 

общественного пользования; 

- правила собственной 

безопасности; 

- как не стать жертвой 

преступления; 

- духовное и физическое 

здоровье; 

- вредные привычки 

1. Беседа “Зачем нужна 

милиция?”. 

2. Встреча с представителями 

внутренних органов 

правопорядка. 

3. Деловая игра “Как 

обеспечить свою 

безопасность?”. 

4. Решение  нестандартных 

ситуаций. 

5. Анкета “За здоровый образ 

жизни”. 

6. Деловая игра “Вредные 

привычки – за и против”. 

7. Киносеанс “Это важно 

знать!”. 

8 “Моя Родина” - патриотическое и 

гражданское воспитание; 

- понятие патриотизма 

-  государственная символика в 

масштабах страны, области, 

района 

1. Беседа-размышление “С 

чего начинается Родина?”. 

2. Диспут “Что такое 

патриотизм и 

гражданственность?” 

3. Деловая игра “Я гражданин 

России”. 
 

9 “Разрешаем - конфликты, типы их 1. Беседа “Конфликтология. 



конфликты 

конструктивно” 

разрешения; 

- культура общения; 

- почему возникают ссоры 

Для чего она нужна?”. 

2. Анкета “Конфликтный 

человек”. 

3.  Игра “Договор”. 

4. Деловая игра “Ведём 

беседу”. 

10 "Человек на 

планете Земля» 

- экологическое просвещение 

учащихся; 

- проблемы экологической 

безопасности 

1. Экологический десант. 

2. Уборка территории школы 

и посёлка 

3. Анкета “Я экологически 

воспитан…” 

11 “Труд и деньги” - деньги как общественный 

эквивалент; 

- роль труда в жизни человека; 

- нравственные нормы в мире 

денежных отношений 

1. Беседа-тест “Что для меня 

деньги”. 

2. Деловая игра “Труд в жизни 

человека”. 

3. Деловая игра “Аукцион 

человеческих качеств”. 

12 «В мире 

прекрасного» 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

1. Участие в конкурсах, 

художественной 

самодеятельности 

2. Посещение музеев, 

экскурсии 

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по 

местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

− развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

− развитие конструктивных способов взаимодействия; 

− поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

− увеличение взаимной открытости; 

− улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 



 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на 

следующих принципах: 

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

− поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

− содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

− опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

− родительские собрания и конференции; 

− индивидуальные консультации; 

− родительский лекторий; 

− информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки 

для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

− дни открытых дверей 

- работа родительского комитета. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с 

которыми взаимодействует школа. 

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

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

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций;изучение мотивов и потребностей родителей; 

▪ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

▪ оформление информационных стендов; 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ организация и проведение совместных праздников: - День Учителя; - День 

Матери; - «Масленица»; - праздник 8 Марта; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

 - благотворительная акция «Дети – детям»; 



- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  

- самый уютный класс; 

▪ индивидуальные консультации; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

▪ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

▪ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультацииучителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

▪ распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

        Контроль за 

занятостью учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

  

количество 

учащихся, состоящих на  

учете в ПДН ОВД 

 

Уровень 

воспитанности                           

 1. Уважение к 

школьным традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 2. 

Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

 3. Овладение 

сводная таблица по 

классам 



социальными навыками 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы  

2. Развитость 

мышления  

3. Познавательная 

активность учащихся  

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический 

анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

3. Методики 

изучения развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабель

ность  

2. Сформированно

сть коммуникативной 

культуры учащихся  

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы 

экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

     2. 

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  



4. Метод 

ранжирования 

 5. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического потенциала 

 

1. Состояние 

здоровья   

       2. Развитость 

физических качеств 

личности 

1. Состояние 

здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость 

физических качеств 

личности  

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие 

вредных привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

1. Развитость 

чувства прекрасного  

      2. 

Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ученического 

самоуправления 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение 

круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Методика М.И. 

Рожкова «Диагностика 

уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в школе 

 

       1. Характер 

отношений между 

участниками учебно-

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 



воспитательного процесса  

       2. Единые 

требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные 

ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Методика С.М. 

Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра  

«Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 



удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. 

Андреева  «Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированно

сть совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем 

о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика 

«Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная 

методика «Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 



образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность 

ребенка в школе  

    2. Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в 

разных видах творчества. 

Самоопределение 

после окончания школы. 

Анализ 

результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ 

интересов и 

направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и 

досуг». 



 Анкета 

«Профориентация  

подростков. 

 Анкета 

«Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика  

Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

 

 

 

 


