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1. Пояснительная записка 

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, воспитательной 

программы «Я-Гражданин» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового 

образования, патриотического воспитания, духовно-нравственного, экологического, 

здоровьесберегающего, художественно-эстетического воспитания) МКОУ 

«Саныяхтахская  СОШ». 

          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. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: сельская  библиотека, ЦКиД «Калина», Районный  

детско-юношеский центр, ЦТРиГОШ, МБОУ «Урицкая СОШ», МБОУ «Хоринская 

СОШ», МБДОУ «Солнышко», Совет ветеранов, МО Администрация «Саныяхтахский 

наслег». 

Общей целью воспитания в ОУ становится образованный и воспитанный Человек, с 

индивидуальной траекторией развития и с определенным комплексом ценностных 

ориентаций. Результатом воспитания становится комплекс приоритетных ценностей 

школьника.  Таким образом, приоритетным направлением воспитательной работы в ОУ 

является гражданско-патриотическое воспитание.  

Задачи гражданско-патриотического воспитания в рамках реализуемой в ОУ 

Программы «Я-гражданин»: 

1. Воспитание уважения к ценностям демократического общества.  

2. Формирование активной гражданско-патриотической  нравственной позиции.  

3. Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и преумножению 

культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных поколениями.  

4. Формирование устойчивой потребности к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев своего народа, к 

непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению.  

5. Привлечение учащихся к исследовательской работе  

6. Воспитание уважения к личности независимо от национальной принадлежности, 

умения признавать права каждого человека на собственную точку зрения, 

мировоззрение и религиозные традиции.  

7. Формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

среде.  

8. Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности.  

9. Формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом.  

10. Воспитание культуры общения  и  поведения в быту.  

11. Воспитание уважения к родной школе и её традициям.  

           Основные принципы системы воспитания в МКОУ «Саныяхтахская СОШ»: 



1.      Принцип демократичности (актуализация содержания правового и гражданского 

образования; поддержка ученического самоуправления и введение общественного 

соуправления в школе). 

2.      Принцип гражданственности и патриотизма (создание условий, 

благоприятствующих пробуждению чувства долга у детей, формированию 

патриотического сознания, желанию изучать историю родного края). 

3.      Принцип социального взаимодействия (создание условий для адекватной 

коммуникации; формирование навыков социальной адаптации; разработка и внедрение 

социальных проектов, воспитание потребности в здоровом образе жизни).  

4.       Принцип творческого саморазвития личности (включение в воспитательный 

процесс программ по самопознанию, творческой самореализации и 

самосовершенствованию личности, развитию творческих способностей). 

      5.      Принцип компетентностного подхода (проявление и развитие обучающихся в 

различных видах деятельности). 

  

         Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, способствовать раскрытию способностей и талантов обучающихся, 

оказать содействие семье, обществу и государству в подготовке детей к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.   

Общие задачи программы: 

        формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

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

        воспитывать трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье; 

        воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  

        способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 

        приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

2.      Актуальность программы духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся. 

На современного ребенка  воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях усиливается конфликт между характером усвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 



миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни. Подмена реальных форм социализации 

виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, между 

разновозрастными детьми приводят к самоизоляции. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за 

которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего.  

На этапе обучения в начальной школе обучающиеся негативное влияние Интернета, 

ТВ, СМИ и других источников информации еще невелико. С переходом учащихся  в 

старшую школу  еще более расширяется сфера взаимодействия ученика с окружающим 

миром, продолжается формирование отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам,  основ социального, гражданского поведения. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, 

построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках 

дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием 

деятельности ребенка в школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся средней и старшей  школы, направленному на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни.  

В  реализации данной задачи необходимо интегрирование основных видов и форм 

деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

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

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций. Оно должно в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный  характер современного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания, базовые национальные ценности и духовные традиции.  

Школе как социальному субъекту, носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций).  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком базовой национальной ценности - 

культурной нормы, как  своей собственной цели и желаемого будущего. 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности.  



Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 

идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися.  

Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих 

качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Общая характеристика программы 

            Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений - все это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся». ( Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. 

образования. ― М.: Просвещение, 2009.   Таким образом, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа 

для образования. 

         Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 

-педагогического партнерства; 

-личностного развития; 

-нравственного воспитания; 

бованности воспитания. 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

 



Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, 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. 

Задачи духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

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, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно -

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

 
Основные направления и ценностные основы 

духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Общие задачи духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 



Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

Основное содержание духовно нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 



уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 



представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 



формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

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

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 



понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют 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 и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально 

культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 



получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно -

музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

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); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 



приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 



правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 



сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

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

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 



деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 



получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Организация  работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Республики Саха (Якутия)  (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе проведения классных часов,  просмотра кинофильмов,  праздников, экскурсий); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

·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 тыла; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов. 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 



·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей)  

·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду  

·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·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 (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора) 

·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, знакомства с лучшими произведениями искусства по 

репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, внеклассных мероприятий, тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения 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, сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 



·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, реализации культурно-досуговых программ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 

               Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

1 День Знаний (1-11 классы)- сентябрь 

2. Социальная акция «Домик добра» (1-11 классы)- октябрь 

3. День бега (1-11 классы) - сентябрь 

4. День пожилых людей- концертная программа, акция «Милосердие» (1-11 классы) – 

октябрь 

5. День учителя (1-11 классы) октябрь 

6. КТД «Осенний бал» (1-11 классы) - октябрь 

7. День матери (1-11 классы)- ноябрь 

8. Мы выбираем здоровый образ жизни  (1 – 11 классы)- декабрь 

9. Здравствуй, праздник новогодний (1-11 классы)- декабрь 

10. Предметные недели  (1-11 классы) – январь 

11. Месячник патриотического воспитания (1-11 классы) – февраль 

12. День дружбы и любви (1-11 классы) - февраль 

13. Праздничные мероприятия к 8 марта  (1 – 11 классы)- март 

14. КТД «Проводы зимы» (1-11 классы) - март 

15. День юмора и смеха (1-11 классы)- апрель 

16. День республики Саха (Якутия) (1-11 класс) - апрель 

17. Вахта памяти (1 -11 классы)- май 

18. Декада «День Победы со слезами на глазах»(1-11 классы) - май 

19. День семьи (1-11 классы) - май 

20. Церемония «Последнего звонка» (1-11 классы)- май 

21. День защиты детей (1-11классы) - июнь 

22 Выпускной бал (4,9,11 классы)- июнь 

 

Социальные проекты 



             В школе реализуется социально-значимый проект «Вместе с вами» 

(преемственность между детским садом и ОУ), также акции милосердия,  поздравление 

ветеранов тыла, ветеранов педагогического труда с праздниками (открытки, подарки, 

концерты); участие в благоустройстве и озеленении территории школы; Дни здоровья, 

акции  «Мы- за здоровый образ жизни», волонтерские бригады, социальная акция «Домик 

добра» ко Дню пожилых людей. 

Средовое проектирование 

             Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

              В ОУ организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (например, 

оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков; наличие 

специально оборудованных залов и т.п.); 

ровать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов). 

 
                           Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

                                                      младших школьников 

           Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 



подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы 



духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Принцип системно деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач гармонично сочетает специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Эффективное  регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 

четырех годовых циклов.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Совместная деятельность МКОУ «Саныяхтахская СОШ»  и семей  обучающихся  

в духовно-нравственного развитии и воспитании обучающихся 

Таблица 1 

 

 

Основные  

направления 

Принципы 

взаимодейст

вия школы и 

семьи 

вдуховно-

нравственно

го развитии 

и воспитании 

обучающихс

Клас

с  

Основное содержание 

деятельности, 

мероприятия  

Виды 

деятельности и 

формы занятий 



я 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся 

Совместная 

педагогическа

я 

деятельность 

семьи и 

образовательн

ого 

учреждения, в 

том числе в 

определении 

основных 

направлений, 

ценностей и 

приоритетов 

деятельности 

образовательн

ого 

учреждения 

по духовно-

нравственном

у развитию и 

воспитанию 

обучающихся, 

в разработке 

содержания и 

реализации 

программ 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся, 

оценке 

эффективност

и этих 

программ 

Сочетание 

педагогическо

го 

просвещения 

с 

педагогическ

им 

самообразова

нием 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

1-4 Организация работы 

родительских комитетов 

классов 

Участие в работе 

Управляющего Совета 

Планирование 

воспитательной работы 

в классе с учетом 

запросов и предложений 

родителей 

 Разработка памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательно-

образовательного  

процесса в школе 

Заседания 

родительских 

комитетов, 

родительские 

собрания 

Выпуск памяток, 

оформление 

информационног

о стенда, 

презентаций 

Размещение 

информации для 

родителей на 

сайте ОУ 

Анкетирование 

1-4 Режим дня ученика 1-4 

классов  

Возрастные и 

психологические 

особенности детей 1-4 

классов 

Трудности адаптации 

первоклассников 

Родителям о 

внимательности и 

внимании. 

Интернет и ребенок 

Как помочь ребёнку 

преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

Консультация  

Родительское  

собрании 

 Родительская  

конференция 

Собрание -диспут  

 

Родительский  

лекторий  

Беседа. 

 

Встреча  

за·круглым 

столом  

 

 

Семинар   

Педагогический  

1 Особенности обучения в 

1 классе 

классе.(обучение по 

новым стандартам ) 

О домашних заданиях. 

Учи показом, а не 



рассказом. 

Вот и стали мы на год 

старше. 

практикум 

 Собрание-

праздник. 

Тренинг  для 

родителей 

Педагогические 

родительские 

чтения 

Семинар 

Корзина 

домашних 

проблем 

(игровая форма 

сбора сведений о 

затруднениях 

родителей в 

воспитании 

детей)  и·др. 

Родительский 

лекторий. 

Семинар  

Педагогический 

практикум 

Собрание-

праздник 

2 Как преодолеть 

неуверенность и 

застенчивость ребенка. 

Семейные традиции. 

Мужчины нашего дома. 

 

Поощрение и наказание 

– как метод воспитания 

детей 

3  

Ученик шаг за шагом. 

 

Разговор на трудную 

тему. 

Агрессия и ребенок 

Подводя итоги учебного 

года. 

  4  «Организация УВП», 

 «Учебная дисциплина и 

её значение в жизни 

ребенка» 

«Роль матери и отца в 

жизни ребенка» 

«Вот и закончился 

учебный год», задачи на 

следующий учебный год 

Беседа 

Лекторий 

 

Педагогический 

практикум 

 

Собрание-

праздник 



 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителя

м) в решении 

индивидуальны

х проблем 

воспитания 

детей 

Педагогическ

ое внимание, 

уважение и 

требовательно

сть к 

родителям 

(законным 

представителя

м) 

Поддержка и 

индивидуальн

ое 

сопровождени

е становления 

и развития 

педагогическо

й культуры 

каждого из 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

1-4 Составление 

индивидуального плана 

работы с семьями 

Оказание помощи 

нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, 

многодетным, 

опекаемым, семьям 

детей с ограниченными 

возможностями и т. д.) 

Привлечение 

специалистов для 

решения проблем семьи 

и обучающихся в случае 

необходимости 

Социальный 

паспорт класса 

Соблюдение 

педагогической 

этики 

Рейды  

Педагогический 

консилиум 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей 

 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности 

по реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Опора на 

положительн

ый опыт 

семейного 

воспитания 

1-4 Проведение  дней здоровья, конкурсов, 

праздников 

Участие  вместе с родителями (законными 

представителями) в краеведческой 

деятельности по месту жительства 

Участие  вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

вечеров, дней именинника, реализации 

культурно-досуговых программ. 

Задания детям, которые можно выполнить 

вместе с родителями (рисунки, поделки, 

домашние стенгазеты, стихи, лабораторная 

работа в условиях домашней кухни и т.д.)  

Семейное интервью (опрос всех членовсемьи 

по какому-либоценностному вопросу для 

сопоставления мнений)  

Родительский праздник (форма клубного 

отдыха с концертом, музыкой, сувенирами для 

детей и родителей с небольшим разговором на 

семейную тему)  

Родительский клуб (только для родителей: 

обмен опытом семейного воспитания, 

обсуждение вопросов семейной жизни, 



проводится психологом или социальным 

работником) 

 Приглашение на торжество (письменная или 

устная форма приглашения в связи с 

торжеством в школе) 

Стендовая выставка “Наша родословная” или 

“Моя семья” (составление схемы семейной 

родословной выставляются для всеобщего 

обозрения перед собранием родителей) 

 «Профессии родителей» (рассказы 

приглашенных родителей о своей профессии) 

Публично провозглашаемые высокие оценки в 

адрес семьи (провозглашение достоинств, 

свойственных некоторым семьям – лучше 

общее и анонимное), награждение  

Календарь праздничных дат (составляется 

календарь с указанием дней рождения 

родителей, детей и педагогов, вывешивается в 

классе) 

Родительский рейд (письменное или устное 

сообщение о надобности в свободны сильных 

руках, с указанием срока востребованности) 

Встреча с ветеранами тыла (разговор о 

трудовом фронте во время ВОВ, значении  

труда в жизни человека) 

 Праздничная открытка семье (посылается 

через детей от имени школы) 

Конференция отцов (выступление отцов по 

обмену мнениями и опытом в семейном 

воспитании) 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 1 ступени обучения в 

МКОУ «Саныяхтахская СОШ». 

Виды деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Проявление ценностей на практике обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия 

(технология проблемного обучения, дифференцированного обучения, технология работы 

в группе, парах сменного состава и др.). 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных внеурочных мероприятиях: беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, кружках и т.д.  



3) Внешкольная деятельность –   гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей. 

Таблица  2 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1.Дальнейшее формирование 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой РФ, Республики Саха 

(Якутия). 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, родного 

края, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

5. дальнейшее формирование опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

Изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом. 

Работа в школьной 

библиотеке. 

Беседы, чтение книг, 

просмотр кинофильмов; 

экскурсии, путешествия 

  по памятным местам; 

проведение классных часов, 

творческих конкурсов, 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам;  участие 

          в социальных 

проектах; организация 

встреч              с ветеранами 

и военнослужащими. 

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

  

1. дальнейшее формирование 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

2. Дальнейшее формирование 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий. 

3. Ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

4. Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

    а также дисциплин, 

изучаемых по выбору. 

Беседы, классные часы; 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения 

                         в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков,  поведения 

разных людей; экскурсии, 

заочные путешествия; 

участие в творческой 



на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие 

и плохие поступки. 

6. Дальнейшее формирование  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым.  

7. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе.  

8. Развитие представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье. 

деятельности; 

                      в 

коллективных играх. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  

к учению, труду, 

жизни. 

  

1. Развитие навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

2.  Получение представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих родителей. 

4. Развитие  уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду. 

5. Умение творчески применять знания, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

6. Участие в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

Изучение учебных 

дисциплин. 

Экскурсии 

                          на 

производство; встречи 

       с представителями 

различных профессий; 

организация и проведение 

презентаций учебных и 

творческих достижений; 

участие в разработке и 

реализации различных 

проектов; работа 

                   в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые 

акции, сюжетно-ролевые 

экономические игры. 

 



образования, других социальных 

институтов. 

7. Дальнейшее развитие  умений и 

навыков самообслуживания в школе и 

дома 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

1.дальнейшее формирование  познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах 

укрепления здоровья. 

2. Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

3. Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания.  

4. Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья; просмотр 

учебных фильмов;  

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности; игровые и 

тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

проекты; семейные 

праздники. 

 

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

2. Дальнейшее развитие  эмоционально-

чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

3. Участие в природоохранительной 

деятельности. 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

Изучение учебных 

дисциплин. 

Беседы, просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы; экологические 

акции,  высадка растений,  

экологическая деятельность 

по месту жительства. 

 



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

  

1.Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России. 

2.  Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

3. Обучение видению прекрасного 

          в окружающем мире, природе 

родного края. 

4. Дальнейшая  самореализация в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества.  

5. Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Изучение инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин. 

Виртуальные экскурсии 

                           на 

художественные 

производства, 

                      к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

знакомство    с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях,            на 

выставках, проведение 

культурно-досуговых 

программ. 

 

 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

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

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 



Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии 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 обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, 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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 



начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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 образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

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 ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 



первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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;  

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 



элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 

 

 

     2, 3 ступени обучения  

(основное общее образование, среднее образование) 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

               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. 

               Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

              Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.   Задачи духовно-нравственного 

воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным 

результатам основного общего образования и предусматривают: 

1) Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 



представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

 

 

ельное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 

нашей страны; 

едставления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

субъекта Российской Федерации, республики Саха (Якутия); 

х класса, лицея, семьи, своего села, района, 

республики; 

 

 

 

ице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: 

 

 

ательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

ие к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 

оведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 



-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни: 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 

представления об основных профессиях; 

 

общества; 

еализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 

 труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

здоровья окружающих его людей; 

образования, труда и творчества; 

-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

соревнованиях; 

янии природы на человека; 



рекламы на здоровье человека; 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

активной роли человека в природе; 

 

одоохранительной деятельности; 

 

6) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

красоте человека; 

природы, труда и творчества; 

выставкам, музыке; 

художественным творчеством; 

 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

           Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

Отечеству); 

(свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

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

свобода совести и вероисповедания); 

 

младших, забота о продолжении рода); 



елеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 

человечества, международное сотрудничество). 

             Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

              Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

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

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 



Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания   учащихся 

            Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

учащихся; 

смысла; 

 

               Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  Организация социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

принципов: 

– нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

иально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

ности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

– соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 



               Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

1 День Знаний (1-11 классы)- сентябрь 

2. Акции «Милосердия» (5-11 классы)- сентябрь, февраль, май 

3. День бега (5-11 классы) - сентябрь 

4. День пожилых людей (1-11 классы) – октябрь 

5. День учителя (1-11 классы) октябрь 

6. КТД «Осенний бал» (5-11 классы) - октябрь 

7. День матери (5-11 классы)- ноябрь 

8. Акция «Белая ленточка» к Всемирному дню борьбы со СПИДом (5-11 классы – декабрь 

9. Мы выбираем здоровый образ жизни (агитбригада) (5 – 11 классы)- декабрь 

10. Здравствуй, праздник новогодний (1-11 классы)- декабрь 

11. Татьянин День (5-11 классы) – январь 

12. Предметная неделя МО «Радуга» (5-11 классы) – январь 

13. Месячник патриотического воспитания (1-11 классы) – февраль 

14. День дружбы и любви (5-11 классы) - февраль 

15. Праздничные мероприятия к 8 марта  (1 – 11 классы)- март 

16. КТД «Проводы зимы» (1-11 классы) - март 

17. День юмора и смеха (5-11 классы)- апрель 

18. День республики Саха (Якутия) (1-11 класс) - апрель 

19. Вахта памяти (1 -11 классы)- май 

20. Музыкально-литературная композиция «День Победы со слезами на глазах»(5-11 

классы) - май 

21. Возложение цветов к памятнику павших в ВОВ, Почетный караул (8 – 11 классы) 

22. День семьи (1-11 классы) - май 

23. Церемония «Последнего звонка» (1-11 классы)- май 

24. День защиты детей (1-11классы) - июнь 

25 Выпускной бал (9,11 классы)- июнь 

Социальные проекты 

             В школе реализуется социально-значимый проект «Вместе с вами» (помощь детям 

МБДОУ «Солнышко), также акции милосердия,  поздравление ветеранов тыла, ветеранов 



педагогического труда с праздниками (открытки, подарки, концерты); участие в 

благоустройстве и озеленении территории школы; Дни здоровья, акции  «Мы- за 

здоровый образ жизни», волонтерские бригады, социальная акция «Домик добра» ко Дню 

пожилых людей. 

Средовое проектирование 

             Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

              В ОУ организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (например, 

оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков; наличие 

специально оборудованных залов и т.п.); 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов). 

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

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

                Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, театральные постановки к дню учителя и 

дню мамы, на новый год и т.п.). 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в  

школе и т.п. 

 

Совместная деятельность МКОУ «Саныяхтахская СОШ»  и семей  обучающихся  



в духовно-нравственного развитии и воспитании обучающихся 

Таблица 1 

 

Основные  

направления 

Принципы 

взаимодейст

вия школы и 

семьи 

вдуховно-

нравственно

го развитии 

и воспитании 

обучающихс

я 

Клас

с  

Основное содержание 

деятельности, 

мероприятия  

Виды 

деятельности и 

формы занятий 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся 

Совместная 

педагогическа

я 

деятельность 

семьи и 

образовательн

ого 

учреждения, в 

том числе в 

определении 

основных 

направлений, 

ценностей и 

приоритетов 

деятельности 

образовательн

ого 

учреждения 

по духовно-

нравственном

у развитию и 

воспитанию 

обучающихся, 

в разработке 

содержания и 

реализации 

программ 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

5-11 Организация работы 

родительских комитетов 

классов 

Участие в работе 

Управляющего Совета 

Планирование 

воспитательной работы в 

классе с учетом запросов 

и предложений родителей 

 Разработка памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательно-

образовательного  

процесса в школе 

Заседания 

родительских 

комитетов, 

родительские 

собрания 

Выпуск памяток, 

оформление 

информационного 

стенда, 

презентаций 

Размещение 

информации для 

родителей на 

сайте ОУ 

Анкетирование 

5-11 Режим дня ученика 5-11 

классов  

Возрастные и 

психологические 

особенности детей 5-11 

классов 

Трудности адаптации 

пятиклассников 

Консультация  

Родительское  

собрании 

 Родительская  

конференция 

Собрание -диспут  



обучающихся, 

оценке 

эффективност

и этих 

программ 

Сочетание 

педагогическо

го 

просвещения 

с 

педагогическ

им 

самообразова

нием 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Родителям о 

внимательности и 

внимании. 

Интернет и ребенок 

Как помочь ребёнку 

преодолеть застенчивость 

и неуверенность 

 

Родительский  

лекторий  

Беседа. 

 

Встреча  

за·круглымстолом  

 

 

Семинар   

Педагогический  

практикум 

 Собрание-

праздник. 

Тренинг  для 

родителей 

Педагогические 

родительские 

чтения 

Семинар 

Корзина 

домашних 

проблем (игровая 

форма сбора 

сведений о 

затруднениях 

родителей в 

воспитании детей)  

и·др. 

Родительский 

лекторий. 

Семинар  

Педагогический 

практикум 

Собрание-

5 Особенности обучения в 5 

классе классе.(обучение 

по новым стандартам в 

старшей школе) 

О домашних заданиях. 

Учи показом, а не 

рассказом. 

Вот и стали мы на год 

старше. 

6 Как преодолеть 

неуверенность и 

застенчивость ребенка. 

Семейные традиции. 

Мужчины нашего дома. 

 

Поощрение и наказание – 

как метод воспитания 

детей 

7  

 

 

Ученик шаг за шагом. 

 

Разговор на трудную тему. 

Агрессия и ребенок 

Подводя итоги учебного 



года. праздник 

  8  «Организация УВП», 

 «Учебная дисциплина и 

её значение в жизни 

подростка» 

«Роль матери и отца в 

жизни ребенка» 

«Вот и закончился 

учебный год», задачи на 

следующий учебный год 

Беседа 

Лекторий 

 

Педагогический 

практикум 

 

Собрание-

праздник 

  9 «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса  и подготовки к 

итоговой аттестации: 

проблемы и решения». 

«Профессии, которые 

выбирают наши дети». 

«Учебные достижения  – 

основа для успешной 

сдачи экзаменов» 

Еще раз о экзаменах…» 

Беседа 

 

 

 

 

Диспут с ИКТ 

 

Лекторий 

Лекторий 

10 Психология ранней 

юности. Задачи учебного 

года. 

Воспитание отношения к 

деньгам в контексте 

семейного бюджета. 

Самообразование 

юношества. Роль семьи в 

самообразовании детей. 

Итоги года: достижения и 

неудачи 

Лекторий 

 

 

Педагогический 

практикум 

 

Круглый стол 

 

Собрание-

праздник 



11 «Закон и ответственность» 

Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

«Документальное 

сопровождение ЕГЭ» 

«Психологическое 

сопровождение детей к 

экзаменам» 

«Итоги экзаменов» 

Государственная итоговая 

аттестация 

Лекторий 

 

Лекторий 

 

Педагогический 

практикум 

 

Круглый стол 

 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителя

м) в решении 

индивидуальны

х проблем 

воспитания 

детей 

Педагогическ

ое внимание, 

уважение и 

требовательно

сть к 

родителям 

(законным 

представителя

м) 

Поддержка и 

индивидуальн

ое 

сопровождени

е становления 

и развития 

педагогическо

й культуры 

каждого из 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

5-11 Составление 

индивидуального плана 

работы с семьями 

Оказание помощи 

нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, 

семьям детей с 

ограниченными 

возможностями и т. д.) 

Привлечение 

специалистов для решения 

проблем семьи и 

обучающихся в случае 

необходимости 

Социальный 

паспорт класса 

Соблюдение 

педагогической 

этики 

Рейды  

Педагогический 

консилиум 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей 

 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности 

по реализации 

программы 

Опора на 

положительн

ый опыт 

семейного 

воспитания 

5-11 Проведение  дней здоровья, конкурсов, 

праздников 

Участие  вместе с родителями (законными 

представителями) в краеведческой 

деятельности по месту жительства 

Участие  вместе с родителями (законными 



духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

вечеров, дней именинника, реализации 

культурно-досуговых программ. 

Задания детям, которые можно выполнить 

вместе с родителями (рисунки, поделки, 

домашние стенгазеты, стихи, лабораторная 

работа в условиях домашней кухни и т.д.)  

Семейное интервью (опрос всех членовсемьи 

по какому-либоценностному вопросу для 

сопоставления мнений)  

Родительский праздник (форма клубного 

отдыха с концертом, музыкой, сувенирами для 

детей и родителей с небольшим разговором на 

семейную тему)  

Родительский клуб (только для родителей: 

обмен опытом семейного воспитания, 

обсуждение вопросов семейной жизни, 

проводится психологом или социальным 

работником) 

 Приглашение на торжество (письменная или 

устная форма приглашения в связи с 

торжеством в школе) 

Стендовая выставка “Наша родословная” или 

“Моя семья” (составление схемы семейной 

родословной выставляются для всеобщего 

обозрения перед собранием родителей) 

 «Профессии родителей» (рассказы 

приглашенных родителей о своей профессии) 

Публично провозглашаемые высокие оценки в 

адрес семьи (провозглашение достоинств, 

свойственных некоторым семьям – лучше 

общее и анонимное), награждение  

Календарь праздничных дат (составляется 

календарь с указанием дней рождения 

родителей, детей и педагогов, вывешивается в 

классе) 

Родительский рейд (письменное или устное 

сообщение о надобности в свободны сильных 



руках, с указанием срока востребованности) 

Встреча с ветеранами тыла (разговор о 

трудовом фронте во время ВОВ, значении  

труда в жизни человека) 

 Праздничная открытка семье (посылается 

через детей от имени школы) 

Конференция отцов (выступление отцов по 

обмену мнениями и опытом в семейном 

воспитании) 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 2, 3 ступени общего 

образования в МКОУ «Саныяхтахская СОШ». 

Виды деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Проявление ценностей на практике обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия 

(технология проблемного обучения, дифференцированного обучения, технология работы 

в группе, парах сменного состава и др.). 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных внеурочных мероприятиях: беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, кружках и т.д.  

3) Внешкольная деятельность –   гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей. 

Таблица  2 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1.Дальнейшее формирование 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой РФ, Республики Саха 

(Якутия). 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, родного 

края, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими событиями в 

Изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом. 

Работа в школьной 

библиотеке. 

Беседы, чтение книг, 

просмотр кинофильмов; 

экскурсии, путешествия 

  по памятным местам; 

проведение классных часов, 

творческих конкурсов, 

мероприятий, посвященных 

государственным 



истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

5. дальнейшее формирование опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

праздникам;  участие 

          в социальных 

проектах; организация 

встреч              с ветеранами 

и военнослужащими. 

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

  

1. дальнейшее формирование 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

2. Дальнейшее формирование 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий. 

3. Ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

4. Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие 

и плохие поступки. 

6. Дальнейшее формирование  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым.  

Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

    а также дисциплин, 

изучаемых по выбору. 

Беседы, классные часы; 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения 

                         в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков,  поведения 

разных людей; экскурсии, 

заочные путешествия; 

участие в творческой 

деятельности; 

                      в 

коллективных играх. 

 



7. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе.  

8. Развитие представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  

к учению, труду, 

жизни. 

  

1. Развитие навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

2.  Получение представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих родителей. 

4. Развитие  уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду. 

5. Умение творчески применять знания, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

6. Участие в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

7. Дальнейшее развитие  умений и 

навыков самообслуживания в школе и 

дома 

Изучение учебных 

дисциплин. 

Экскурсии 

                          на 

производство; встречи 

       с представителями 

различных профессий; 

организация и проведение 

презентаций учебных и 

творческих достижений; 

участие в разработке и 

реализации различных 

проектов; работа 

                   в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые 

акции, сюжетно-ролевые 

экономические игры. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

1.дальнейшее формирование  познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах 

укрепления здоровья. 

2. Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

3. Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья; просмотр 

учебных фильмов;  

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности; игровые и 

тренинговые программы в 



пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания.  

4. Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

проекты; семейные 

праздники. 

 

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

2. Дальнейшее развитие  эмоционально-

чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

3. Участие в природоохранительной 

деятельности. 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

Изучение учебных 

дисциплин. 

Беседы, просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы; экологические 

акции,  высадка растений,  

экологическая деятельность 

по месту жительства. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

  

1.Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России. 

2.  Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

3. Обучение видению прекрасного 

          в окружающем мире, природе 

родного края. 

4. Дальнейшая  самореализация в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Изучение инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин. 

Виртуальные экскурсии 

                           на 

художественные 

производства, 

                      к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

знакомство    с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях,            на 

выставках, проведение 

культурно-досуговых 

программ. 



5. Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 2. 3 

ступени  среднего  образования  реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1.     Различные образовательные программы по предметам 

2.      Программа гражданско-патриотического воспитания «Я-гражданин» 

3. Программа «Семья и школа» 

4. Программа «Школа – территория здоровья» 

5.      Социально-педагогическое партнерство субъектов воспитания обучающихся. 

В МКОУ  «Саныяхтахская СОШ» реализуются следующие  воспитательные 

программы: 

1)      Программа «Школа – территория здоровья». 

Адресат: все обучающиеся в ОУ, их родители, педагоги. 

Цель программы: сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье учащихся, 

приобщить их к ценностям здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

      Повышение уровня информированности учеников, их родителей и педагогов в 

вопросах сохранения здоровья путем использования различных форм и методов 

профилактической работы. 

        Формирование позитивного отношения к сохранению здоровья. 

        Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого 

и социально-адаптированного человека. 

        Своевременный и объективный анализ общего руководства по организации 

здоровьесбережения в ОУ. 

        Внесение корректировок в процесс обучения и воспитания с целью обеспечения 

здоровьесбережения школьников. 

Прогнозируемый результат: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся.    

 Программа «Я-гражданин». 



Адресат: учащиеся ОУ. 

Цель программы: воспитать (развить)  у  ребенка чувство любви и привязанности к 

своей семье, дому, школе, улице, району, республике, стране через гражданско-

патриотическую деятельность на уровне  школы, села и района. 

Задачи программы: 

   Развитие чувства ответственности и гордости за достижения района, республики, 

страны. 

   Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

   Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 

   Воспитание уважения к труду. 

   Развитие интереса к местным  традициям и промыслам. 

   Формирование элементарных знаний о правах человека. 

   Расширение представлений о городах Республики. 

   Знакомство детей с символикой района, республики, страны. 

   Развитие интереса к  исследовательской деятельности. 

Прогнозируемый результат: развитие активности,  творческого потенциала, 

 нравственности через осознание самого себя в своих поступках, чувствах, 

поведении, развитие и укрепление этих качеств у  школьников. 

  Программа «Семья и школа». 

Адресат:  родители (законные представители) обучающихся в МКОУ 

«Саныяхтахская  СОШ» 

Цель программы: повысить педагогическую компетентность родителей. 

Задачи: 

   Формирование согласованности воспитательных позиций семьи и школы. 

   Овладение навыками бесконфликтного взаимодействия в семье и в школе. 

   Информирование родителей о современных тенденциях в развитии российского 

школьного образования, организация просвещения родителей по актуальным 

вопросам образования и воспитания. 

   Консультативная помощь родителям в индивидуальных (частных) вопросах 

воспитания. 



   Изменение (если они есть) негативных родительских установок в восприятии 

своего ребенка. 

   Принятие (если его нет) родителями индивидуальности своего ребенка. 

Прогнозируемый результат: повышение педагогической  компетентности родителей, 

формирование согласованности воспитательных позиций семьи и школы, организация 

сотрудничества с семьей как с заказчиком образовательной услуги и субъектом 

образовательного процесса; открытие возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия родителей в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В ОУ организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

        изучать символы российской государственности и символы России, Республики 

Саха (Якутия); общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами. Стенды с информацией о достижениях в учебе и спорте 

обучающихся школы, стенды с фотографиями ветеранов ВОВ 

        осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами, эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном 

и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. В ОУ имеется  

спортивный зал, беговая дорожка, специально оборудованные кабинеты ОБЖ,  

медицинский кабинет; в кабинете ИЗО расположены стенды для демонстрации 

лучших детских творческих работ; 

        демонстрировать опыт нравственых отношений в урочной и внеурочной 

деятельности 

 (библиотеки: сельская.школьная). 

        стать субъектом реализации целевых воспитательных программ и проектов. 

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

              По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного, среднего (полного) общего образования 

планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 



культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

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; 

истории и культуры; 

действия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

тавления 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; 

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 

находящемуся в трудной ситуации; 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

ителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

ним. 

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

человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 

 

 

старшими детьми и взрослыми; 

 

значимой деятельности; 



бя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 

человека, его образования, труда и творчества; 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

ачальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

 

отечественной культуры; 

ыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 



учреждения и семьи. 

            Обобщенный результат образовательной деятельности школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в соответствие с современным национальным 

воспитательным идеалом в портрете ее выпускника: 

 осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны; 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

собеседника, высказывать свое мнение); 

ельный, интересующийся, активно 

познающий мир; 

 

школой; 

азать свое 

мнение; 

 

             Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

наблюдение, экспертные суждения (родителей, партнеров школы); различные рисуночные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

              К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников школы, относятся: 

-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

ерантность, гуманизм и др.); 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут следующие:  

         экспертные суждения (родителей, партнеров ОУ);  



         анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;   

         различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

         самооценочные  суждения  детей.   

Мониторинги помогают отследить полученные результаты:  
1.      Уровень воспитанности;  

2.      Уровень социализированности;  

3.      Уровень учебной мотивации;  

4.      Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);  

5.      «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения». 

6.      Занятость учащихся во внеурочной деятельности и ее эффективность.  

      В соответствии с поставленными целями и задачами программы духовно-

нравственного развития обучающихся на 2,3 ступени среднего образования выбраны 

следующие  критерии и показатели эффективности: 

Таблица 3 

Критерии Показатели 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося. 

1. Освоение образовательной программы. 

2. Уровень развития  мышления. 

3. Уровень познавательной  активности.  

4. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося. 

1. Нравственная направленность личности. 

2. Сформированность отношений 

учащегося  к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности учащегося. 

1. Коммуникабельность, стремление к ее 

проявлению. 

2. Уровень сформированности 

коммуникативной культуры учащихся. 

3. Знание этикета и поведение, 

демонстрирующее это знание. 

Сформированность физического 

потенциала личности. 

1. Состояние здоровья учащихся. 

2. Развитость физических качеств личности. 

Сформированность общешкольного 

коллектива. 

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в коллективе. 

2. Развитость самоуправления. 

3. Уровень сформированности способности 



к  совместной деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе. 

1. Комфортность ребенка в школе. 

2. Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе). 

  

Таким образом, достижение планируемых результатов воспитания и развития 

обучающегося на 2,3 ступени школы может быть отслежено педагогами, родителями, 

наблюдающими за следующими изменениями: 

1.      Изменения в модели поведения школьника: 

        проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(умение добавить, привести пример, аргумент, высказать свое суждение, 

анализировать высказывания собеседников и т.п.) и в монологе (создание 

собственного риторического текста, творческая работа и т.д.); 

        соблюдение культуры поведения и общения, проявление 

доброжелательности, сочувствия, сопереживания, стремление к взаимопомощи; 

        активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы и лидерских качеств; 

        создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2.      Изменение объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

        использование информации, полученной в урочной деятельности в 

деятельности внеурочной и внешкольной; 

        осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим идеалам 

и ценностям, понимание их сущности; 

        способность к оценке поведения героев художественных произведений, 

реальных лиц с точки зрения соответствия нравственным ценностям, принятым 

ребенком. 

3.      Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

        способность оценивать собственное поведение с точки зрения понятых и 

принятых нравственных ценностей; 

        сформированность самоконтроля и самооценки; 

        мотивация к рефлексии поведения и поступков. 

 
 


