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Пояснительная записка 

 

 

      Современный период в российской истории и образовании – время смены ценност-

ных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные 

перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-

политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нрав-

ственность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, зако-

ну и труду, на отношение человека к человеку.   

      В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего 

поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок. 

В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажем советской идеоло-

гии, поспешным копированием западных форм жизни. 

Несмотря на установленные российским законодательством общественные ценности 

и приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная система цен-
ностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную 

общность. 

  В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых боль-

шинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструк-

тивного социального поведения, а также дало о себе знать отсутствие созидательных ориен-

тиров смысла жизни. 

В послании Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 года В.В. Путин  сказал: 

«Школа непросто передаёт набор знаний… Качественное обучение без воспитания невоз-

можно». 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской 

Федерации на период до 2025 года В.В. Путиным : « Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России – зрелого , ответственного человека, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение 

к культуре, традициям  людей, живущих рядом». Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года призвана определить комплекс действий , адекват-

ных динамике социальных, экономических и политических изменений  в жизни страны, учи-

тывающих особенности  и потребности современных детей, социальные и психологические 

реалии их развития.   Закон « Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспе-

чение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но 

осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных , 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи , общества и государства. Воспитанию уделяется большое внимание в 

принятых «Концепции государственной семейной  политики   в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования детей» 

Положения Стратегии взаимосвязаны с основными направлениями «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»  и предусматривают соответствие 

процесса развития личности детей национальному воспитательному идеалу, признание и 

поддержку определяющей роли семьи в воспитании детей. 

 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, ар-

мейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено 

всем укладом школьной жизни.  

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 
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Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и граж-

данская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному 

социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикато-

ром ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

В Стратегии  обновление воспитательного процесса с учётом современных достиже-

ний науки на основе отечественных традиций через духовно-нравственное развитие включа-

ет следующее:  

-воспитание у детей чувства достоинства , чести и честности, совестливости, уваже-

ния к отцу , матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

-развитие в детской среде ответственности выбора, принципам коллективизма  и со-

лидарности, духа милосердия и  сострадания, привычки заботиться  о детях и взрослых , ис-

пытывающих жизненные трудности; 

-формирование деятельностного позитивного  отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям –инвалидам, преодоление психологических барьеров, су-

ществующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

- расширение сотрудничества между государством, обществом , традиционными ре-

лигиозными общинами и иными общественными организациями и институтами в сфере ду-

ховно-нравственного воспитания детей. 

Нормативно-правовой и документальной основой данной Программы духовно- 

нравственного воспитания  младших школьников являются: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция РФ; 

- Конституция РК;  

- Семейный Кодекс РФ; 

- Закон  «Об образовании в РФ»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Стратегия (проект) развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- ФГОС НОО; 

- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних». (№120 от 21.05.1999г.);  

- Закон РК от 23 декабря 2008 г. N148-РЗ "О некоторых мерах по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми" 

- Устав МОУ «СОШ № 2». 

 

Цель и задачи. 
 Основная педагогическая цель — социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации. 
 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания:  
1. В области формирования нравственной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традици-

онных для народов России, Республики Коми,  российского общества, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенство-

ванию; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, 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 опреде-

ленного 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 по-

требностей семьи; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-

таты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 
 пробуждение веры в Россию, Республику Коми, в свой народ, чувства личной от-

ветственности за Отечество, Республику; 
 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 россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального обще-

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

жизни представителей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, 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. 

Классные руководители могут конкретизировать общие задачи духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с особенностей орга-

низации образовательной деятельности конкретного классного коллектива, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в Планы воспитательной рабо-

ты классов, не должны противоречить задачам настоящей Программы и должны быть согла-

сованы с родителями обучающихся.  

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 
1. 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 долж-

ном. 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, духов-

но-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть ак-

туализированы 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, прида-

ют ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспита-

ния, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравст-

венного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, ко-

торая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и созна-

тельное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духов-

но-нравственного развития. 

3. Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич-

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психо-

логических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального обще-

го 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 пе-

риод 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.  

4. 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 деятель-

ности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутренне-

му диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре-

бенку 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. 
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5. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождест-

вление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, разви-

ты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привле-

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в об-

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

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспи-

тания ребенка. 

6. 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 вос-

питанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он пола-

гает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализа-

торству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического об-

щения должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности ре-

бенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, 

чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низше-

му» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка 

со значимым взрослым. 

7. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образова-

тельной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценно-

стей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязан-

ности классных руководителей. 
8. Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значи-

мой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществля-

ется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личност-

ного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и ро-

дителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную 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; 
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 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплано-

вую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития лич-

ности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступ-

ки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ре-

бенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духов-

но-нравственного развития и воспитания последних. 

 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цик

личности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завер

шенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное 

время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива млад

ших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре-

вания 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 осоз-

нание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нрав-

ственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и раз-

вития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом простран-

стве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравствен-

ные ценности. 

 В МОУ «СОШ№2» организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
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 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-

нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, дос-

тижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (те-

матически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетиче-

ские ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-

странстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Этап Цель Направление деятельно-

сти 

Результат 

I.Проекти-

рование 

2015-2016 

уч.год. 

 

 

Формирование представ-

лений о потребностях 

школьного и классных 

сообществ, определение 

перспектив жизнедея-

тельности школьного и 

классных сообществ в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

1.Обновление Программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

2.Определение роли и мес-

та класса в воспитательной 

системе школы. 

3.Проектирование  желае-

мого образа школьного и 

классных сообществ. 

Готовность коллек-

тива к осуществле-

нию обновления 

воспитательной ра-

боты и внеурочной 

деятельности в ус-

ловиях ФГОС НОО 

II 

Преобразо

вательный: 

становление 

и стабиль

ное функ

ционирова

ние 

2016-2017 

2017-2018 

уч.годы. 

 

 Апробирование форм и 

способов совместной 

деятельности школьного 

и классных сообществ. 

Формирование индиви-

дуальности школьного и 

классных сообществ на 

основе традиций. 

1.Освоение системных но-

вовведений 

2.Выявление способов и 

условий использования 

возможностей окружающей 

среды в развитии школьно-

го и классных сообществ. 

3. Развитие самоуправлен-

ческих начал. 

Сформированность 

нового качества 

внеурочной жизни 

начальной школы в 

условиях ФГОС 

НОО. 

Возможность 

классного сообще-

ства оставить доб-

рый след  в сооб-

ществе школы. 

III 

Рефлексив

но-

обобщаю

щий 

2018-2019 

уч.г. 

 

Формирование целостно-

го представления о ре-

альном состоянии  вне-

урочной деятельности и 

духовно-нравственного 

воспитания 

1.Коллективная рефлексия 

(учителя, учащиеся, роди-

тели) 

2. Обобщение опыта и ре-

зультатов. 

3. Преемственность между 

начальным и средним зве-

ном. 

Удовлетворённость 

педагогов, учащих-

ся, родителей ре-

зультатами преоб-

разований. 

Положительная ди-

намика по итогам 

мониторинга. 
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Основные направления, ценности и содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– ценностное отношение к России,Республике Коми, городу Печоре, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации и Республики Коми, русскому и родному/коми язы-

ку, народным традициям России и коми, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, Республики Коми, 

наиболее значимых страницах истории страны, Республики Коми, г. Печора, 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. 
любовь к 

России, 

своему на-

роду, сво-

ему краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государст-

во; граж-

данское 

общество; 

закон и пра-

вопорядок; 

свобода 

1) ценностные представления о 

любви к России, Республике 

Коми, городу Печоре, наро-

дам Российской Федерации; 

2) первоначальные нравствен-

ные представления о долге, 

чести и достоинстве в кон-

тексте отношения к Отече-

ству, к согражданам, к се-

мье, школе, одноклассникам;  

3) элементарные представле-

ния о политическом устрой-

стве Российского государст-

ва, его институтах, их роли 

в жизни общества, важней-

1) получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республики Коми, знакомятся 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Феде-

рации, гербом и флагом Республики Коми (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

2) знакомятся с героическими страницами истории России, Республики 

Коми, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданско-

го служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изуче-

ния основных и вариативных учебных дисциплин); 

3) знакомятся с историей и культурой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

1. УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

окружающий мир, 

литературное чте-

ние. 

 

2. ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

День народного 

единства. 

День Конститу-

ции. 

Конкурс песен о 

Родине, о войне, о 

дружбе, об Армии 
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

личная и 

националь-

ная; дове-

рие к лю-

дям, инсти-

тутам госу-

дарства и 

граждан-

ского обще-

ства. 

ших законах государства; 

4) представления о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Феде-

рации и Республики Коми; 

5) интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Республики Коми, Печоры; 

6) уважительное отношение к 

русскому языку как государ-

ственному, языку межна-

ционального общения; 

7) ценностное отношение к 

своему национальному язы-

ку, языку и культуре народа 

коми; 

8) первоначальные представле-

ния о народах России, наро-

де коми, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

9) первоначальные представ-

ления о национальных геро-

ях и важнейших событиях 

истории России, Республики 

Коми и их народов; 

10) уважительное отношение к 

быта народов России, коми народа (в процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

4) знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

Республики Коми, содержанием и значением государственных и 

национальных праздников (в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным празд-

никам); 

5) знакомятся с деятельностью общественных организаций патрио-

тической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых эти-

ми организациями, встреч с их представителями); 

6) участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художест-

венных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр воен-

но-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

7) 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 националь-

но-культурных праздников); 

8) участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достой-

ные примеры гражданственности и патриотизма; 

День защитника 

России,  

Передача Знамени 

Победы, 

Акция «Мой род-

ственник –

ветеран!»,  

Поздравь ветера-

на. 

Россия-Родина 

Космонавтики. 

Краеведческий 

Музей в гостях у 

ребят. 

Путешествия по 

станциям , расска-

зывающим о Рес-

публике Коми 

Оформление вы-

ставок рисунков 

«Мирное небо над 

головой», «Мой 

родной город». 

Шефство над ве-

теранами ВОВ. 

Встречи с участ-

никами локальных 

войн. 

Выездной кино-
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

воинскому прошлому и на-

стоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Ро-

дины. 

9) принимают посильное участие в школьных программах и меро-

приятиях по поддержке ветеранов войны; 

10) принимают посильное участие в программах и проектах, направ-

ленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности во-

енно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

11) участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории Республики Коми, 

Печоры, страны. 

лекторий к/т им. 

Горького. 

 Мероприятия па-

мяти А. Стенина 

2. Нравственное и духовное воспитание 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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 тради-

ционными 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 нравст-

венную 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. 

кдуховный 

мир челове-

ка, нравст-

венный вы-

бор; жизнь 

и смысл 

1) первоначальные представле-

ния о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и цен-

ность жизни, справедли-

вость, милосердие, нравст-

1) получают первоначальные представления о базовых ценностях оте-

чественной культуры, традиционных моральных нормах россий-

ских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и ва-

риативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные поста-

новки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: чтение, 

русский язык, ок-

ружающий мир 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

жизни; 

справедли-

вость; ми-

лосердие; 

честь; дос-

тоинство; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равнопра-

вие, ответ-

ственность 

и чувство 

долга; забо-

та и по-

мощь, мо-

раль, чест-

ность, щед-

рость, сво-

бода совес-

ти и веро-

исповеда-

ния; вера; 

традицион-

ные рели-

гии и ду-

ховная 

культура 

народов 

венный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

2) первоначальные представле-

ния о значении религиозной 

культуры в жизни человека 

и общества, связи религиоз-

ных культур народов России 

и российской гражданской 

(светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского го-

сударства, в истории и куль-

туре нашей страны; 

3) первоначальные представле-

ния о духовных ценностях 

народов России, коми наро-

да; 

4) уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других на-

родов России; 

5) знание и выполнение правил 

поведения в образователь-

ной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, 

в общественных местах, на 

природе; 

6) уважительное отношение к 

выставки и других мероприятий, отражающих культурные и ду-

ховные традиции народов России, коми народа); 

2) участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах мораль-

но-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия; 

3) знакомятся с основными правилами поведения в школе, общест-

венных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учеб-

ных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведения разных людей); 

4) усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают на-

выками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных иг-

рах, приобретают опыта совместной деятельности; 

5) принимают посильное участие в делах благотворительности, ми-

лосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

 

ФОРМЫ: 

тематические 

классные часы, 

проект «Кино без 

барьеров», тема-

тические выстав-

ки поделок, ри-

сунков к праздни-

кам, ролевые иг-

ры-сценки, инст-

руктажи по пра-

вилам поведения в 

школе и общест-

венных местах, 

социальные акции 

(помощь ветера-

нам, сохрани кни-

гу, помощь маме и 

т.д.) 

Сбор-старт;  

Культпоход  в 

библиотеку «Чу-

десный книжный 

мир»                             
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

России, 

российская  

светская 

(граждан-

ская) этика. 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

7) установление дружеских 

взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной под-

держке; 

8) бережное, гуманное отно-

шение ко всему живому; 

9) стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом по-

ступке и проанализировать 

его; 

10) отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, гру-

бости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе 

в содержании художествен-

ных фильмов и телевизион-

ных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России, Республики Коми, Печоры и челове-

чества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

– 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 творче-

ской деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельно-

сти; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

уважение к 

труду, че-

ловеку тру-

да; творче-

ство и со-

зидание; 

стремление 

к познанию 

и истине; 

целеуст-

ремлен-

ность и на-

стойчи-

вость; бе-

режливость; 

трудолю-

бие, работа 

в коллекти-

ве, ответст-

венное от-

ношение к 

1) первоначальные представле-

ния о нравственных основах 

учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении 

творчества в жизни человека 

и общества; 

2) уважение к труду и творче-

ству старших и сверстников; 

3) элементарные представле-

ния об основных професси-

ях; 

4) ценностное отношение к 

учебе как виду творческой 

деятельности; 

5) элементарные представле-

ния о современной экономи-

ке; 

6) первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и реа-

лизации учебных и учеб-

1) получают первоначальные представления о роли труда и зна-

чении творчества в жизни человека и общества в процессе изу-

чения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприя-

тий; 

2) получают элементарные представления о современной иннова-

ционной экономике – экономике знаний, об инновациях в про-

цессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

3) знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с предста-

вителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

4) знакомятся с профессиями своих родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, участвуют в организации и проведе-

нии презентаций «Труд наших родных»; 

5) получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эко-

номических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед деть-

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: 

через все уроки в 

рамках учебного 

плана, уроки тех-

нологии,учебные 

проекты 

 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: 

Праздник посвя-

щения в ученики; 

Праздник Буква-

ря;    

Конкурсы песен 

различной тема-

тики.   

Творческие лабо-

ратории с родите-

лями 
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

труду и 

творчеству, 

активная 

жизненная 

позиция, 

самореали-

зация в 

профессии. 

но-трудовых проектов; 

7) умение проявлять дисципли-

нированность, последова-

тельность и настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

8) умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

9) бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

10) отрицательное отноше-

ние к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережли-

вому отношению к результа-

там труда людей. 
 

ми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти); 

6) приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творче-

ских достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде); 

7) осваивают навыки творческого применения знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике (в рамках пред-

мета «Технология», участия в разработке и реализации различ-

ных проектов); 

8) приобретают начальный опыт участия в различных видах об-

щественно полезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа твор-

ческих и учебно-производственных мастерских, трудовые ак-

ции, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

9) приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

10) участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Театр в гостях у 

ребят. 

Монтаж стихов с 

поздравлениями и 

концерт ко Дню 

учителя,  

 Праздник, подго-

товленный учите-

лями «Новогодняя 

сказка» 

 Акция «Чистота 

вокруг нас», 

Праздник книги 

«Парад литера-

турных героев» 

«Здравствуй, ле-

то», 

 Декады по  пред-

метам , 

Проекты «Родо-

словная», «Богат-

ства, отданные 

людям», «Про-

фессии» 

Конференции по 

проектно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

 Подведение ито-

гов работы групп-

классов по разде-

лам « Чистюли», 

«КТД», « Игрови-

ки», «Добрые де-

ла»,дежурство по 

классу, экологи-

ческие десанты, 

творческие проек-

ты, кружки 

(«Оригами» и др.) 

4. Интеллектуальное воспитание 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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. 
образова-

ние, истина, 

интеллект, 

наука, ин-

теллекту-

альная дея-

тельность, 

1) первоначальные представ-

ления о возможностях ин-

теллектуальной деятельно-

сти, о ее значении для раз-

вития личности и общества; 

2) представление об образова-

нии и самообразовании как 

1) получают первоначальные представления о роли знаний, ин-

теллектуального труда и творчества в жизни человека и общест-

ва в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

2) получают элементарные представления о возможностях интел-

лектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: в рам-

ках реализации 

РУП по предме-

там НОО 
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

интеллекту-

альное раз-

витие лич-

ности, зна-

ние, обще-

ство зна-

ний. 

общечеловеческой ценно-

сти, необходимом качестве 

современного человека, ус-

ловии достижении личного 

успеха в жизни;  

3) элементарные представле-

ния о роли знаний, науки в 

развитии современного про-

изводства, в жизни человека 

и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о 

знании как производитель-

ной силе, о связи науки и 

производства; 

4) первоначальные представле-

ния о содержании, ценности 

и безопасности современно-

го информационного про-

странства; 

5) интерес к познанию нового; 

6) уважение интеллектуального 

труда, людям науки, пред-

ставителям творческих про-

фессий; 

7) элементарные навыки рабо-

ты с научной информацией; 

8) первоначальный опыт орга-

низации и реализации учеб-

но-исследовательских про-

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интел-

лектуальных игр и т. д.; 

3) получают первоначальные представления об образовании и ин-

теллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

4) активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабо-

раториях, интеллектуальных играх, деятельности детских науч-

ных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направ-

ленности и т. д.; 

5) получают элементарные навыки научно-исследовательской ра-

боты в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

6) получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мо-

тивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широ-

кий спектр интеллектуальной деятельности); 

7) получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной дея-

тельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: 

Проект «Наша 

школа», 

Научно-

практическая 

конференция 

«Хочу всё  знать» 

Олимпиадное 

движение. 

Кружки общеин-

теллектуального 

направления 

Интеллектуаль-

ные КВЕСТЫ 

Предметные неде-

ли 
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ектов; 

9) первоначальные представле-

ния об ответственности за 

использование результатов 

научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание * 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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.  

 

здоровье 

физическое, 

духовное и 

нравствен-

ное, здоро-

вый образ 

жизни, здо-

ровьесбере-

гающие 

технологии, 

физическая 

культура и 

спорт 

1) первоначальные представ-

ления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, 

его значения для полноцен-

ной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

2) формирование начальных 

представлений о культуре 

здорового образа жизни; 

3) базовые навыки сохранения 

собственного здоровья, ис-

пользования здоровьесбере-

гающих технологий в про-

1) получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человече-

ской 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 вне-

урочной деятельности; 

2) участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

3) учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха; 

4) получают элементарные представления о первой доврачебной по-

мощи пострадавшим; 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: физ-

культура, окру-

жающий мир, 

физкультминутки 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: 

Тематические 

классные часы, 

спортивные сек-

ции (Секция спор-

тивных и подвиж-

ных игр), видео-
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цессе обучения и во вне-

урочное время; 

4) первоначальные представ-

ления о ценности занятий 

физической культурой и 

спортом, понимание влия-

ния этой деятельности на 

развитие личности челове-

ка, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

5) элементарные знания по ис-

тории российского и миро-

вого спорта, уважение к 

спортсменам; 

6) отрицательное отношение к 

употреблению психоактив-

ных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компью-

терных игр и интернета; 

7) понимание опасности, нега-

тивных последствий упот-

ребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бес-

контрольного употребление 

лекарственных препаратов, 

возникновения суицидаль-

ных мыслей. 

 

5) получают представление о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими ра-

ботниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничи-

вающих свободу личности; 

6) получают элементарные знания и умения противостоять негатив-

ному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, таба-

кокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

7) участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспита-

ние ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудни-

ками правоохранительных органов, детскими психологами, прове-

дение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

8) разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жиз-

ни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

9) регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спор-

тивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

лектории, 

Весёлые старты, 

Личные первенст-

ва для мальчиков 

«Сила, смелость, 

сноровка! и для 

девочек «Весёлая 

скакалка», 

конкурс «неделя 

здоровья,  

Спортивные 

праздники: 

«Лыжные гонки», 

«Масленница», 

«Спортивная яр-

марка» 

 конкурс рисунков 

«Мы выбираем 

здоровье» и «Здо-

ровое сердце», 

проекты, популя-

ризирующие здо-

ровые хобби, ув-

лечение спортом, 

ЗОЖ, Летний оз-

доровительный 

лагерь. 100% ох-

ват горячим пиат-

нием 
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6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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 межкультурно-

го сотрудничества.  

миролюбие, 

граждан-

ское согла-

сие, соци-

альное 

партнерст-

во, меж-

культурное 

сотрудни-

чество, 

культурное 

обогащение 

личности, 

духовная и 

культурная 

консолида-

ция обще-

ства; поли-

культурный 

мир. 

1) первоначальное понимание 

значений понятий «миро-

любие», «гражданское со-

гласие», «социальное парт-

нерство», важности этих яв-

лений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государст-

ве; 

2) первоначальное понимание 

значений понятий «соци-

альная агрессия», «межна-

циональная рознь», «экс-

тремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения к 

этим явлениям, элементар-

ные знания о возможностях 

противостояния им; 

3) первичный опыт межкуль-

1) получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерст-

во», осознают важности этих явлений для жизни и развития чело-

века, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государствен-

ных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданско-

го мира и согласия», выполнения проектов, тематических класс-

ных часов и др.; 

2) приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнацио-

нального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с представителями различных традицион-

ных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, вы-

полнения проектов социокультурной направленности, отражаю-

щих культурное разнообразие народов, проживающих на террито-

рии Печоры, Республики Коми, России; 

3) приобретают первичный опыт социального партнерства и межпо-

коленного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клу-

бов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. 

д.; 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: чтение, 

русский язык, ок-

ружающий мир 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: темати-

ческие беседы и 

классные часы, 

политинформа-

ции, фестиваль 

песен народов 

России, «Интер-

национальный но-

вый год», проект 

«Моя Республи-

ка», социальные 

акции, КТД, бесе-

ды, консультации, 

тренинги с педа-
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турного, межнационально-

го, межконфессионального 

сотрудничества, диалогиче-

ского общения; 

4) первичный опыт социально-

го партнерства и межпоко-

ленного диалога; 

5) первичные навыки исполь-

зования информационной 

среды, телекоммуникацион-

ных технологий для органи-

зации межкультурного со-

трудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 

4) моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериа-

лов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отноше-

ния в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

5) принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, на-

правленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

6) приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации меж-

культурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школь-

ных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверст-

никами из других регионов России.  
 

гогом-психологом 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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 отноше-

ния 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 одеж-

ды. 
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кра-

сота; гар-

мония; эс-

тетическое 

развитие, 

самовыра-

жение в 

творчестве 

и искусстве, 

культуросо-

зидание, 

индивиду-

альные 

творческие 

способно-

сти, диалог 

культур и 

цивилиза-

ций. 

 

1) первоначальные представле-

ния об эстетических идеалах 

и ценностях;  

2) первоначальные навыки 

культуроосвоения и культу-

росозидания, направленные 

на приобщение к достиже-

ниям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

3) проявление и развитие ин-

дивидуальных творческих 

способностей; 

4) способность формулировать 

собственные эстетические 

предпочтения; 

5) представления о душевной и 

физической красоте челове-

ка; 

6) формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасно-

го; умение видеть красоту 

природы, труда и творчест-

ва; 

7) начальные представления об 

искусстве народов России; 

8) интерес к чтению, произве-

дениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

1) получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изуче-

ния инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на ху-

дожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музе-

ях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

2) знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художествен-

ными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в сис-

теме экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных ме-

роприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, теат-

рализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчест-

ва, тематических выставок); 

3) осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, приро-

де родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ланд-

шафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных филь-

мов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают уме-

ния понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

4) 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 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: чтение, 

русский язык, ок-

ружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: 

кружки творче-

ской направлен-

ности (вокально-

хоровой) 

Конкурс « Луч-

ший классный 

уголок»,  

проект «Школь-

ная форма», 

выставка «Акку-

ратные тетради» , 

экскурсия в Пе-

чорский историко-

краеведческий му-

зей, тематические 

классные часы, 

Интерактивные 

экскурсии по му-

зеям мира, мини-

сочинения «Как я 
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9) интерес к занятиям художе-

ственным творчеством; 

10) стремление к опрятному 

внешнему виду; 

11) отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и не-

ряшливости. 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблю-

дают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитан-

ных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

5) получают первичный опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и худо-

жественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

6) участвуют вместе с родителями (законными представителями) в про-

ведении выставок семейного художественного творчества, музыкаль-

ных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образо-

вательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

7) получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

8) участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

провёл лето», 

оформление 

классных уголков 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности ** 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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 безопас-
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ность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

правовая 

культура, 

права и 

обязанно-

сти челове-

ка, свобода 

личности, 

демократия, 

электораль-

ная культу-

ра, безопас-

ность, безо-

пасная сре-

да школы, 

безопас-

ность ин-

формаци-

онного про-

странства, 

безопасное 

поведение в 

природной 

и техноген-

ной среде 

1) элементарные представле-

ния об институтах граждан-

ского общества, о возмож-

ностях участия граждан в 

общественном управлении; 

2) первоначальные представле-

ния о правах, свободах и обя-

занностях человека; 

3) элементарные представле-

ния о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

4) интерес к общественным яв-

лениям, понимание актив-

ной роли человека в общест-

ве; 

5) стремление активно участ-

вовать в делах класса, шко-

лы, семьи, своего села, горо-

да; 

6) умение отвечать за свои по-

ступки; 

7) негативное отношение к на-

рушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обя-

занностей; 

1) получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах России и 

Республики Коми, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

2) получают первоначальные представления о правах, свободах и обя-

занностях 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.); 

3) получают элементарный опыт ответственного социального пове-

дения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с дея-

тельностью детско-юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, посильного участия в социальных проектах и мероприяти-

ях, проводимых детско-юношескими организациями); 

4) получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают во-

просы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролиру-

ют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают за-

щиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

5) получают элементарные представления об информационной безо-

пасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: чтение, 

окружающий мир 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ:  

Правовой месяч-

ник, тематические 

беседы и классные 

часы с приглаше-

нием специали-

стов субъектов 

профилактики,  

Театрализованное 

представление  

«Красный, жёл-

тый,зелёный» по 

ПДД, «Огонь-

друг, огонь-враг» 

по ПБ, Конкурсы 

рисунков «Знай 

правила движения 

, как таблицу ум-

ножения» и «Ос-

торожно: огонёк!» 

Минута молчания 

«Мы помним тебя 
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8) знание правил безопасного 

поведения в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости 

их выполнения; 

9) первоначальные представле-

ния об информационной 

безопасности; 

10) представления о возможном 

негативном влиянии на мо-

рально-психологическое со-

стояние человека компью-

терных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

11) элементарные представле-

ния о девиантном и делин-

квентном поведении. 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор-

ганов государственной власти, общественными деятелями, специа-

листами и др.); 

6) получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятель-

ности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных по-

жарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 
 

, Беслан!, 

Акция «Журав-

лик» -против тер-

роризма, учебные 

тренировки (эва-

куация), экскур-

сия в Пожарную 

часть и музей 

МЧС, профилак-

тические инструк-

тажи, тренировки 

по ПДД с исполь-

зованием дорож-

ной разметки. 

 

 

9. Воспитание семейных ценностей 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

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

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психоло-

гии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

 

семья, се-

мейные 

традиции, 

культура 

семейной 

1) первоначальные представле-

ния о семье как социальном 

институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

2) знание правил поведение в 

1) получают элементарные представления о семье как социальном ин-

ституте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изуче-

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: чтение, 

английский язык, 

окружающий мир, 

открытые уроки 
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жизни, эти-

ка и психо-

логия се-

мейных от-

ношений, 

любовь и 

уважение к 

родителям, 

прародите-

лям; забота 

о старших и 

младших. 

семье, понимание необхо-

димости их выполнения; 

3) представление о семейных 

ролях, правах и обязанно-

стях членов семьи; 

4) знание истории, ценностей и 

традиций своей семьи; 

5) уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и 

братьям; 

6) элементарные представле-

ния об этике и психологии 

семейных отношений, осно-

ванных на традиционных 

семейных ценностях наро-

дов России. 

2) получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семей-

ных отношений, основанных на традиционных семейных ценно-

стях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школь-

но-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «Ис-

тория моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

3) расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и пре-

зентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему по-

колению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

4) 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.). 

для родителей 

 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: темати-

ческие классные 

часы, беседы, от-

крытые мероприя-

тия и праздники 

по Плану ВР,  

Проект  «Загадки 

имён»,     

День матери,  

Акция «Ты мо-

жешь мною гор-

диться, мама!»  

Праздник мам и 

бабушек, проекты 

«Моя семья в ис-

тории Печоры», 

«Мои родители - 

выпускники»,  со-

ревнования «Па-

па, мама, я-

спортивная се-

мья», совместные 

праздники, экс-

курсии 
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10. Формирование коммуникативной культуры 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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. 

русский 

язык, языки 

народов 

России, 

культура 

общения, 

межлично-

стная и 

межкуль-

турная 

коммуни-

кация, от-

ветственное 

отношение 

к слову как 

к поступку, 

продуктив-

ное и безо-

пасное об-

щение. 

1) первоначальные представ-

ления о значении общения 

для жизни человека, разви-

тия личности, успешной 

учебы;  

2) первоначальные знания 

правил эффективного, бес-

конфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

3) понимание значимости от-

ветственного отношения к 

слову как к поступку, дей-

ствию; 

4) первоначальные знания о 

безопасном общении в Ин-

тернете; 

5) ценностные представления 

о родном языке; 

1) получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эф-

фективного, 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.); 

2) развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия 

в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юно-

го ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выпол-

ненных проектов и др.); 

3) участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

4) 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.); 

5) получают первоначальные представления о ценности и возможно-

стях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: работа в 

парах, группах на 

уроках, публич-

ные выступления 

перед классом, 

защита учебных 

проектов, вопрос-

ответ, командные 

игры 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: кружко-

вая работа, Про-

ект «Мой класс», 

защита внеучеб-

ных проектов, вы-

ступления на кон-

курсах чтецов, в 

рамках сценариев 
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

6) первоначальные представ-

ления об истории родного 

языка, его особенностях и 

месте в мире; 

7) элементарные представле-

ния о современных техно-

логиях коммуникации; 

8) элементарные навыки меж-

культурной коммуникации;  

 

тических классных часов, участия в деятельности школьных круж-

ков и клубов юного филолога и др.); 

6) 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 нацио-

нально-культурных праздников и др.). 

 

школьных и 

классных празд-

ников, консульта-

ции психолога, 

командные игры 

11. Экологическое воспитание ***  

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

– 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. 

родная зем-

ля; запо-

ведная 

природа; 

планета 

Земля; бе-

режное ос-

воение при-

родных ре-

сурсов ре-

гиона, 

страны, 

1) развитие интереса к приро-

де, природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

2) ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

3) элементарный опыт приро-

доохранительной деятельно-

сти; 

4) бережное отношение к рас-

1) усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях эти-

ческого 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.); 

2) получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю и др.); 

3) получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие 

УРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: окру-

жающий мир, 

чтение, ИЗО 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ 

ФОРМЫ: 

конкурс поделок 

«Осеннее чудо». 

Праздник золотой 

осени (Праздник 

урожая);   
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Базовые 

националь

ные ценно

сти 

Содержание Виды и формы деятельности Успешная прак

тика МОУ 

«СОШ№2» 

планеты, 

экологиче-

ская куль-

тура, забота 

об окру-

жающей 

среде, до-

машних 

животных. 

тениям и животным; 

5) понимание взаимосвязи здо-

ровья человека и экологиче-

ской культуры; 

6) первоначальные навыки оп-

ределения экологического 

компонента в проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности, других фор-

мах образовательной дея-

тельности; 

7) элементарные знания зако-

нодательства в области за-

щиты окружающей среды. 

 

в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

4) при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимо-

действия с природой: совместно с родителями (законными представите-

лями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

5) учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в при-

родной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения 

и животных и т. д.). 

 

День птиц,  

День Земли,  

конкурс стихов о 

Родине, о зиме. 

Экскурсии в парк. 

Экологичексий 

летний лагерь. 

Взаимодействие с 

национальным 

парком «Югыд 

ва» : акция «По-

корми птиц», кон-

курс поделок « 

«День китов и бе-

лых медведей», 

Проект «Сквореч-

ник», «Кормуш-

ка», проект 

«Клумба выпуск-

ников» («Зелёный 

уголок»),  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Классный руководитель, исходя из проблем и потребностей конкретного классного коллектива, может отдавать приори-

тет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы дея-

тельности на уровне начального общего образования. 
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 *,**,***  Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
 Направле-

ния 

Задача Формы и методы 

Блок 

№1 

Воспитание 

физической 

культуры, 

формирова-

ние ценно-

стного от-

ношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жиз-

ни. 

усиление внимание 

к формированию пред-

ставлений о культуре здо-

ровья и физической куль-

туры; первоначального 

опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к 

спорту. 

 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-

ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьес-

бережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль-

ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближай-

шего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных сорев-

нований; 

– организация партнерства ЦРБ, ДЮСШ, ГДДТ 

– коллективные прогулки ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных се-

тях, индивидуальные странички на школьном сайте; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической куль-

туры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 

его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей 
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Блок 

№2 

Развитие 

экологиче-

ской куль-

туры лично-

сти, ценно-

стного от-

ношения к 

природе, со-

зидательной 

экологиче-

ской пози-

ции. 

Развитие содержа-

ния экологического вос-

питания на уровне на-

чального общего образо-

вания предполагает фор-

мирование у младших 

школьников эмоциональ-

но-чувственного, нравст-

венного отношения к при-

роде; понимания необхо-

димости соблюдения норм 

экологической этики; 

представлений о экологи-

чески целесообразном по-

ведении. 

 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-

вечества (исследовательские проекты, научная мини-конференция «Хочу всё знать» , интел-

лектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции «Золотая осень», презен-

тации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, ра-

бот младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объек-

тов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в похо-

дах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологи-

ческий комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Блок 

№3 

Обучение 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

призвано содейст-

вовать профилактике пра-

вонарушений несовер-

шеннолетними в сфере 

дорожного движения, 

воспитывать транспорт-

ную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми уча-

щиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, поли-

ции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и 

т. д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие лич-

ности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

 Классный руководитель, исходя из проблем и потребностей конкретного классного коллектива, может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с ука-

занными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования.



Формы и тематика воспитательных мероприятий  

с учётом возрастных особенностей учащихся. 
  

   Формы Мероприятия 

1уровень 

  

(1 класс) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, кон-

курсов 

 Спортивные соревнования 

 Сюжетно-ролевые игры, 

 Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в шко-

ле», «Что такое доброта?», «Государственные сим-

волы России», цикл бесед «Трудиться- всегда при-

годиться», «Твое здоровье». 

Программа «Школа гражданского становления лич-

ности» 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо 

и что такое плохо?», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». Соревнования « Как хо-

рошо уметь читать», «Общество чистых тарелок» 

Школьные  праздники и социально значимые меро-

приятия: « «Новогодняя сказка»,  

«Прощание с букварем»,  

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя 

сказка, «Портреты мам» ; конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

 «Масленица» 

«Правила безопасности», «Музей народного быта». 

 «Я -гражданин России», «Познаём мир вместе». 

 

2 уро-

вень 

  

(2-3 

класс) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, кон-

курсов   

Спортивные соревнования, 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Учебно-исследовательские 

конференции 

 Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

 Программа «Навыки жизни», 

 цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смо-

лоду»; 

 «Все мы разные, но все мы равные» , «С детства 

дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Название моего поселка», «Моя  

любимая книга». 

 Школьные праздники и социально значимые меро-

приятия: «Именины школы» «Новогодняя сказка», 

«Милая мама». 

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 мар-

та»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», лич-
ное первенство «Сила, смелость, сноровка», «Весё-

лая скакалка» 

 «Масленица», «Вперёд, мальчишки»,«Знай правила 

движения как таблицу  умножения», «Огонь-друг, 

огонь враг» 

 «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 «Краеведческая конференция» 

 «Мир моих увлечений». 

Познаём мир вместе». 

3 уро-

вень  

Беседы 

  

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  ре-
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( 4 

класс) 

  

  

   

 Классные часы 

  

  

  

  

  Участие в 

 подготовке и проведении 

мероприятий,  

  

конкурсов 

  

  

  

Спортивные соревнования 

  

 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

 Учебно-исследовательские 

конференции 

 Проектная  

деятельность 

  

  

  

 

лигия», «Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан» ,  «Край любимый, 

край родной»,   «По страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые меро-

приятия:  «Новогодняя сказка», День матери, День 

Памяти, «Красный, жёлтый и зелёный», «Осторож-

но,огонёк!» 

  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», уча-

стие в соревнованиях «Кросс нации», «Здоровое 

солнце» 

  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, де-

вочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 

  

 «Краеведческая конференция» 

  

«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе». 
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Действия педагога, направленные на достижение 

 воспитательных результатов ( с учётом возрастных особенностей): 
Уровень Особенности  

возрастной категории 

Деятельность педагога 

1 уровень 

  

(1 класс)  Приобре-

тение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

 

Педагог должен поддержать  стремле-

ние ребенка к новому социальному зна-

нию, создать условия для  самого вос-

питанника в формировании его лично-

сти,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

  

(2-3 класс)       По-

лучение школьни-

ком опыта пережи-

вания и позитивного 

отношения к базо-

вым ценностям об-

щества   

  

Во втором и третьем клас-

се, как правило, набирает 

силу процесс развития дет-

ского коллектива, резко 

активизируется межлично-

стное взаимодействие 

младших школьников друг 

с другом  

  

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, кол-

лектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целост-

ности систем. 

3 уровень 

  

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного дей-

ствия. 

Потребность в самореали-

зации, в общественном 

признании, в  желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные воз-

можности, готовность при-

обрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возмож-

ности выхода в пространство общест-

венного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных ре-

зультатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в из-

вестной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приоб-

ретение необходимых новых внутрен-

них качеств. Без решения этой пробле-

мы ученик попросту окажется вне про-

странства деятельности по самовоспи-

танию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целост-

ности систем 
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Методы организации социально-значимой деятельности. 
Социально значимая деятельность - добровольное конструктивное преобразова-

ние окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, куль-

турно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирую-

щихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-

нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

1) общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление соци-

альных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

2) педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, само-

реализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности обществен-

ным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реаль-

ные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 

Инициаторы Социально-значимой деятельности:  

1) классный руководитель 

2) учитель-предметник 

3) младшие школьники 

4) родители/законные представители  

 

Условие эффективности: личностная значимость для участников деятельности со-

циальной проблемы, улучшения окружающей действительности.  

 Методы Характеристика 

1 добровольное 

и посильное 

участие в ме-

роприятиях 

молодежного 

добровольче-

ства. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, доброволь-

но оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объ-

единений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искрен-

ность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких ре-

зультатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев явля-

ется потребность в совместной рефлексии нравственных ценно-

стей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах мо-

жет стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исто-

рический факт), так и события повседневной жизни, поступки то-

варищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто от-

ражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

 

2 поддержка 

общественной 

самооргани-

зации – спо-

соб совмест-

Индивидуальным мотивом для младших школьников стано-

вится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, мо-

жет быть различен: от организации своего свободного времени до 

участия в решении важных социальных, экономических, культур-
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ного решения 

проблем, ак-

туальных для 

самооргани-

зующихся лиц 

ных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставле-

ние обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей це-

лесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наибо-

лее эффективному достижению деловых и личностно значимых 

целей;  

– использование технологии развития способностей для 

достижения целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми 

решения.  

 

3 включение в 

работу по со-

циальному 

проектирова-

нию и реали-

зации соци-

альных про-

ектов 

Социальное проектирование как процесс создания социаль-

ного проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни обще-

ства или социальной группы, может быть представлен в виде по-

следовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен со-

циальный проект (обоснование актуальности задачи, согласование 

предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, 

на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих форму-

лировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального 

проекта, разработка механизма действия: содержания действий, 

этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подроб-

ное описание предполагаемых действий, создание подробной до-

кументации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие 

формы организации социально значимой деятельности как «ярмар-

ка социальных проектов», «защита социальных проектов», «пре-

зентация социального проекта».  

 

Самые эффективные формы: 

продуктивная игра по решению актуальных проблем 

патриотические, волонтерские, экологические акции 
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Социальное партнёрство МОУ «СОШ №2» 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для ор-

ганизации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу МОУ «СОШ№2» и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники принимают посильное участие в построении модели. 

Цель: создание условий для получения младшими школьниками положительного и 

разностороннего социального опыта. 

 

№ Социальный партнёр Предмет, форма сотрудничества 

1.  Управление образования МР «Печора» Участие в муниципальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

2.  КРИРО и ПК г. Сыктывкар Участие  в республиканских конкурсах 

3.  Муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования де-

тей «Дом детского творчества» г. Печора 

Организация внеурочной деятельности, 

посещение зрелищных культурно-

массовых мероприятий, участие в кон-

курсах, выставках муниципального 

уровня 

4.  Музей-изба п. Луговой Участие в благотворительной акции 

«Помощь нуждающимся жителям п. 

путеец и п. Луговой», коми-

национальные игры, знакомство с бы-

том и традициями народа коми. 

5.  Сектор молодёжной политики Админи-

страции МР «Печора» 

Участие в муниципальных, республи-

канских, всероссийских проектах и ак-

циях, вовлечение учащихся в волонтёр-

ское движение, «Школа КВН», конкурс 

« Лидер года» 

6.  МБУ «Печорский историко- краеведческий 

музей» 
Организация выездных экскурсий по 

классам, мероприятия с участниками 

летних оздоровительных лагерей, уча-

стие в научных конференциях, чтениях, 

сбор информации к исследовательским 

работам, совмесные проекты 

7.  МБУ ГО «Досуг» Посещение культурно-массовых и зре-

лищных мероприятий. Организация 

летней занятости учащихся. Совмест-

ные проекты и акции. 

8.  Клубное объединение «Меридиан» Посещение культурно-массовых и зре-

лищных мероприятий. Организация 

летней занятости учащихся. 

9.  МАУ «Печорская детско-юношеская 

спортивная школа» 

Организация внеурочной занятости 

учащихся. 

10.  "Печорская межпоселенческая ЦБС" Библиотечные уроки, Подготовка к 

проектам, исслдеованиям 

11.  Школы г. Печора Обмен опытом, дружеские турниры; 

открытые мероприятия, совместные 

межшкольные проекты. 

12.  Субъекты профилактики: ППДН ОМВД, 

ПНД, Госнаркоконтроль по г. Печора, ФСКН 

по г. Печора, адвокатское бюро                  

«Эгида», ГИБДД, МСЧ, Пожарная часть, 

Мероприятия системы профилактики и 

сопровождения учащихся и семей, со-

стоящих на профучётах. Совместные 

http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/g-pechora/
http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/g-pechora/
http://pechora-cbs.ru/
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УИИ №20, ЦРБ профилактические акции 

13.  ЦПСиД « Ассоль» Совместные рейды в семьи, лектории 

для родителей 

14.  Детский дом  № 17 Воспитание, реабилитация, поддержка 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

15.  Совет ветеранов МР Печора Шефство над ветеранами 

Технологии сотрудничества: 

1. Участие партнеров в проведении отдельных воспитательных мероприятий. 

2. Организация и проведение совместных мероприятий 

 

 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей. 
 

Принципы работы МОУ « СОШ № 2» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

1) организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психо-

лого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

2)  информирование родителей специалистами (педагогами, психологом, медаботником и 

т. п.); 

3) организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школь-

ников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

4) организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов ре-

шения актуальных задач помощи ребенку; 
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5) проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереоти-

пов и барьеров для эффективного воспитания; 

6) организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов реше-

ния задач семейного воспитания младших школьников; 

7) организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического клас-

са; 

8) преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

 

Примерная тематика родительских лекториев 

( в рамках реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников  МОУ « СОШ№2» на уровне НОО                    

на 2015-2019 годы) 
Разработано педагогом-психологом 

МОУ « СОШ№2» Шимлых Н.Н. 

 Лекторий №1                           

(1 четверть) 

Лекторий №2                           

(2 четверть) 

Лекторий №3                          

(3 четверть) 

Лекторий №4                           

(4 четверть) 

1 классы Как помочь перво-

класснику адаптиро-

ваться к школе 

 

Формирование у 

детей ответст-

венности. При-

мер родителей-

залог успешного 

воспитания. 

Индивидуаль-

ные особенно-

сти ребенка: 

увидеть и раз-

вить талант 

 

Как помочь ре-

бенку сосредо-

точиться? 

2 классы Возрастные особенно-

сти второклассников. 

Родительская под-

держка в становлении 

самостоятельности. 

Неуверенность в 

себе: чем меша-

ет и что делать? 

 

Чистота речи: 

нормы нравст-

венные и пра-

вовые. 

Как уберечь ре-

бенка от компь-

ютерной зави-

симости. 

3 классы Возрастные особенно-

сти третьеклассников. 

Совершенствование 

навыков безопасного 

поведения в быту и 

общественных местах 

Желание учить-

ся: мотивация и 

поощрение. 

 

Родительская 

любовь: где 

мера? Похвала 

и строгость в 

воспитании. 

 

Развитие внима-

ния и памяти у 

школьника: уп-

ражнения, кото-

рые делает вся 

семья. 

4 классы Возрастные особенно-

сти четвероклассни-

ков. Воспитать граж-

данина - проблемы и 

пути решения.  

Моральная и 

правовая ответ-

ственность се-

мьи деле воспи-

тания  

Детская агрес-

сия: причины и 

предупрежде-

ние 

 

Что нас ждёт в 5 

классе: как под-

готовить ребёнка 

и себя к новым 

условиям?  

 

* В соответствии с потребностями конкретного классного коллектива и в рамках своевре-

менного информирования родительской общественности об актуальных изменениях в 

сфере образования, в жизни школы возможна корректировка, изменения и дополнения в 

тематике лекториев. 

* Вопросы правовой тематики и профилактические инструктажи включаются в повестку 

каждого лектория 
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Планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
Уровни Результаты Условия достижения  Воспитатель-

ные эффекты 

Суть динами-

ки 

№1 Приобретение обу-

чающимися соци-

альных знаний (об 

общественных нор-

мах, устройстве об-

щества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обще-

стве и т. п.), пер-

вичного понимания 

социальной реально-

сти и повседневной 

жизни. 

Для достижения ПЕРВО-

ГО уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие обучаю-

щегося со своими учите-

лями (в урочной и вне-

урочной деятельности) 

как значимыми для него 

носителями положитель-

ного социального знания 

и повседневного опыта. 

воспитание при-

ближено к обу-

чению, при этом 

предметом вос-

питания как 

учения являются 

не столько науч-

ные знания, 

сколько знания о 

ценностях 

Таким об

разом, зна

ния о цен

ностях пе

реводятся 

в реально 

дейст

вующие, 

осознанные 

мотивы 

поведения, 

значения 

ценностей 

присваи

ваются 

обучаю

щимися и 

становят

ся их лич

ностными 

смыслами, 

духовно-

нравст

венное раз

витие обу

чающихся 

достигает 

относи

тельной 

полноты 

№2 Получение обучаю-

щимися опыта пе-

реживания и пози-

тивного отношения 

к базовым ценно-

стям общества, цен-

ностного отношения 

к социальной реаль-

ности в целом. 

Для достижения 

ВТОРОГО УРОВНЯ 

уровня результатов осо-

бое значение имеет 

взаимодействие обу-

чающихся между собой 

на уровне класса, обра-

зовательной организа-

ции, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок 

получает (или не полу-

чает) первое практиче-

ское подтверждение 

приобретенных социаль-

ных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 
 

воспитание осу-

ществляется в 

контексте жиз-

недеятельности 

школьников и 

ценности могут 

усваиваться ими 

в форме отдель-

ных нравствен-

но ориентиро-

ванных поступ-

ков 

№3 Получение обучаю-

щимся начального 

опыта самостоятель-

ного общественного 

действия, формиро-

вание у младшего 

школьника социаль-

но приемлемых мо-

делей поведения. 

Только в самостоя-

тельном обществен-

ном действии чело-

век действительно 

становится (а не про-

сто узнает о том, как 

стать) гражданином, 

социальным деяте-

лем, свободным че-

ловеком. 

Для достижения 

ТРЕТЬЕГО уровня ре-

зультатов особое значе-

ние имеет взаимодействие 

обучающегося с предста-

вителями различных со-

циальных субъектов за 

пределами образователь-

ной организации, в от-

крытой общественной 

среде. 

 

создаются необ-

ходимые условия 

для участия обу-

чающихся в 

нравственно ори-

ентированной 

социально зна-

чимой деятель-

ности и приобре-

тения ими эле-

ментов опыта 

нравственного 

поведения и жиз-

ни 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение ба-

зовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ№2», 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная обра-

зовательной организацией программа воспитания и социализации). 

 

 Критерии Показатели Этапы Инструменты 

1 особенности ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания и социали-

зации младших 

школьников . 

 

1. достижение плани-

руемых результатов 

духовно-

нравственного разви-

тия, воспитания и со-

циализации обучаю-

щихся по основным 

направлениям про-

граммы;  

2. динамика развития 

учащихся 

* результаты исследо-

вания могут быть 

представлены по каж-

дому направлению или в 

виде их комплексной 

оценки 

Этап 1. Контроль-

ный этап исследо-

вания (начало учеб-

ного года) ориенти-

рован на сбор дан-

ных социального и 

психолого-

педагогического ис-

следований до реа-

лизации образова-

тельной организа-

цией программы 

воспитания и со-

циализации обу-

чающихся; состав-

ление годового пла-

на воспитательной 

работы. 

Этап 2. Форми-

рующий этап иссле-

дования (в течении 

всего учебного го-

да) предполагает 

реализацию образо-

вательной органи-

зацией основных 

направлений про-

граммы воспитания 

Анкета для учащих-

ся «Как я веду себя» 

(Л.С. Колмогорова) 

Анкета «Оцени по-

ступок» (диффе-

ренциация конвен-

циональных1 и мо-

ральных2 норм, по 

Э. Туриэлю, в мо-

дификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабановой) 

Методика «Опреде-

ление нравственных 

понятий»  

(Л. С. Колмогорова) 

Методика «Что та-

кое хорошо и что 

такое плохо?» (Г.А. 

Карпова) 

Статистика по чис-

лу правонаруше-

ний. 

Наблюдение за 

эмоционально-

психологическим 

климатом классных 

коллективов 

                                                             
1 Конвенциональные нормы - совокупность общепринятых в данной общности правил и требований, играю-

щих роль важнейшего средства регуляции поведения ее членов, характера их взаимоотношения, взаимодейст-

вия и общения. Большой юридический словарь. — М., А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003). 

2 Моральные нормы - стандарты обычаев или поведения, принятые в данном обществе. Психология. А - Я. 

Словарь справочник / Пер. с англ К.С. Ткаченко. -  М.).  

Нарушение моральных норм оценивается как более серьёзное и недопустимое по сравнению с конвенциаль-

ными нормами 
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2 Целостная разви-

вающей образова-

тельной среды в 

образовательной 

организации 

(классе), вклю-

чающей урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 

нравственный ук-

лад школьной 

жизни (создание 

благоприятных 

условий и систе-

мы воспитатель-

ных мероприятий, 

направленных на 

нравственное раз-

витие учащихся) 

1) Условия для про-

фессионального 

творчества педагогов 

(психологический 

климат в коллективе 

(общая эмоциональ-

ная удовлетворен-

ность); возможности 

для повышение пси-

холого-

педагогической 

культуры и развития 

профессиональных 

навыков). 

2) Содействие обу-

чающимся в реше-

нии задач индивиду-

ального развития и 

социализации (со-

держание психолого-

педагогической под-

держки младших 

школьников в шко-

ле). 

3) Расширение обра-

зовательных и раз-

вивающих возмож-

ностей для обучаю-

щихся и их родите-

лей (законных пред-

ставителей) в обра-

зовательной органи-

зации (организация 

кружков, секций, 

консультаций, се-

мейного клуба, се-

мейной гостиной). 

4) Взаимодействие с 

общественными и 

профессиональными 

организациями, ор-

ганизациями культу-

ры, направленное на 
нравственное разви-

тие учащихся и оп-

тимизацию воспита-

тельной деятельно-

сти (организация 

культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с ин-

тересными людьми; 

проведение социаль-

ных и психологиче-

ских исследований; 

и социализации 

обучающихся; вы-

полнение и коррек-

тировка плана вос-

питательной рабо-

ты. 

Этап 3. Интерпре-

тационный этап ис-

следования (окон-

чание учебного го-

да) ориентирован на 

сбор данных соци-

ального и психоло-

го-педагогического 

исследований после 

реализации образо-

вательной органи-

зацией программы 

воспитания и со-

циализации обу-

чающихся. Заклю-

чительный этап 

предполагает ис-

следование дина-

мики развития 

младших школьни-

ков и анализ выпол-

нения годового пла-

на воспитательной 

работы. 
 

Наблюдение (ста-

тистическое) за со-

стоянием кадров, 

материальной базы. 
 Методика изучения 

удовлетворённости 

родителей работой 

 образовательного 

учреждения 

(автор – 

Е.Н.Степанов) 

Количественный 

анализ охвата уча-

щихся мероприя-

тиями. 

Анализ Планов 

воспитательной ра-

боты классных ру-

ководителей 

Наблюдение за 

эмоционально-

психологическим 

климатом классных 

коллективов. 

Анализ участия 

младших школьни-

ков в мероприяти-

ях, совместных с 

социумом. 

Анализ отчётов 

классных руково-

дителей по итогам 

каждой четверти 
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участие в конкур-

сах). 

5) Интерес учащихся 

к воспитательной 

программе, реали-

зуемой образова-

тельной организаци-

ей (активное участие 

в мероприятиях, по-

ложительные эмо-

циональные отзывы 

обучающихся). 

3 Взаимодействие 

образовательной 

организации с 

семьями воспи-

танников в рам-

ках реализации 

программы вос-

питания и социа-

лизации обучаю-

щихся (повыше-

ния педагогиче-

ской культуры и 

ознакомление ро-

дителей (закон-

ных представите-

лей) с возможно-

стями участия в 

проектировании и 

реализации про-

граммы воспита-

ния и социализа-

ции; степень во-

влеченности се-

мьи в воспита-

тельный процесс). 

 

1) Степень вовлечен-

ности родителей (за-

конных представите-

лей) в воспитатель-

ный процесс (совме-

стное проектирова-

ние, непосредствен-

ное участие в реали-

зации и оценка эф-

фективности воспи-

тательной програм-

мы). 

2) Психолого-

педагогическое про-

свещение родителей 

(законных представи-

телей): организация 

мероприятий и разра-

ботка программ, на-

правленных на по-

вышение уровня пси-

холого-

педагогической куль-

туры; ознакомление и 

рекомендация лите-

ратуры по воспита-

нию и возрастной 

психологии. 

3) Содействие роди-

телям (законным 

представителям) в 

решении индивиду-

альных проблем вос-

питания детей (педа-

гогические консуль-

тации; информирова-

ние о работе психо-

логической службы). 

4) Регулярное озна-

комление родителей 

(законных представи-

телей) с содержанием 

и ходом реализации 

Анализ работы 

школьного сайта 

Наличие родитель-

ского лектория 

Анкетирование ро-

дителей на уровень 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательным 

процессом (по Е. 

Степанову) 

Анализ жалоб и 

обращений 

Количественный 

охват родителей 

мероприятиями. 

Анализ работы Со-

вета профилактики. 

Изучение протоко-

лов родительских 

собраний 
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воспитательной рабо-

ты, дополнительными 

возможностями раз-

вития обучающихся в 

рамках программы 

(участие во внешко-

льных мероприятиях; 

привлечение компе-

тентных специали-

стов для проведения 

развивающих про-

грамм, исследований 

детско-родительских 

отношений и коррек-

ционной работы). 

5) Интерес родителей 

(законных представи-

телей) к воспитатель-

ной программе, реа-

лизуемой образова-

тельной организацией 

(активное участие в 

мероприятиях, поло-

жительные эмоцио-

нальные отзывы) 

 

При описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпре-

тационного этапов исследования.  

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельно-

сти обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика.  

 

Критерии определения динамики процесса  

воспитания и социализации младших школьников. 
 

Положительная 

динамика 

Увеличение положительных значений выделенных показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (начало учебного года). 

Инертность по

ложительной 

динамики 

Отсутствие характеристик положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб-

ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследо-

вания (начало учебного года) 

Устойчивость 

(стабильность) 

исследуемых по

казателей 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показа-

телей может являться одной из характеристик положительной дина-

мики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников. 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержа-

ние воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычле-

нения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответ-

ствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в 

содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитатель-

ной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение со-

стояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и террито-

рий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленны-

ми в плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регу-

лярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их 

целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече-

ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяе-

мого их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соот-

ветствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образователь-

ной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспи-

тательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответст-

вии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возмож-

но более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потен-

циала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспи-

тательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучаю-

щихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способно-

стей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установ-

ленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в обра-

зовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: на-

личие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии 

с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса 

в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам со-
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ответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспи-

танников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеин-

теллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельно-

сти и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспи-

танников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспита

тельной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требовани

ям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных ор

ганизаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучаю-

щихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовле-

творенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональ-

ной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обу-

чающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом кол-

лективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обу

чающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требо

ваниям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколю-

бия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически органи-

зуемой совместной деятельности; использование при организации совместной деятельно-

сти учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании це-

лей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуще-

ствления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образова-

тельной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение 

учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоут-

верждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных ус-

ловий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при прове-

дении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной 

и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающих-

ся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспи-

тательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудно-

стях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляе-

мая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельно-

сти как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе раз-

вития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива с общественно

стью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 
активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной ор-

ганизации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 
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связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  
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Анкета для учащихся «Как я веду себя» (Л.С. Колмогорова) 

Цель: изучение компетентности в поведении и общении на основе самооценки. Оценить умение 
объективно и компетентно оценить свое поведение. 

 

Обработка результатов. 

За ответ «никогда» присуждается 0 баллов,  

за ответ «редко» – 1 балл,  

«часто» – 2 балла,  

«почти всегда» – 3 балла,  

«всегда» – 4 балла. 

 

В пунктах №№ 2, 3, 4, 10 баллы присуждаются в обратном порядке:  

за «никогда» – 4 балла,  

«редко» – 3 балла,  

«часто» – 2 балла,  

«почти всегда» – 1 балл,  

«всегда» – 0 баллов. 

 

Интерпретация: 

высокий уровень: 73 - 96 баллов. Учащийся хорошо знаком с общепринятыми нормами пове-
дения и старается следовать им; демонстрирует компетентность в поведении и в общении; 

базовый уровень: 49 - 72 балла. Учащийся хорошо знаком с общепринятыми нормами поведе-
ния, однако не во всех ситуациях ведет себя правильно и компетентно; 

низкий уровень: 0 - 48 баллов. Учащийся игнорирует общепринятые нормы поведения; испы-
тывает выраженные сложности как в поведении, так и в общении. 

Предлагаем 2 варианта обработки анкеты:  

1. Обработать полученные ответы вручную, на бумаге, внимательно изучив пункт 

«Обработка результатов». Затем внести полученные результаты в шаблон «Школа_» в 

соответствующие ячейки на листе своего класса. 

2. Внести ответы детей в шаблон «Опросные листы с классом» (или предложить 

обучающимся самим заполнить анкету в электронном варианте). На листе «Резуль-

тат» автоматически появятся обработанные результаты. Скопировать их в шаблон 

«Школа_» соответствующие ячейки на листе своего класса 
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Бланк для ответов 

Фамилия, имя учащегося __________________________________________  Класс _________  
 

Инструкция: напротив каждого высказывания отметь вариант ответа, который к нему наиболее 
подходит. Постарайся отвечать правдиво. 

 

№ 

п/п 
Высказывания Никогда Редко Часто 

Почти 

всегда 
Всегда 

1 Я помогаю родителям по их просьбе      

2 В моей жизни были случаи, когда я 

брал что-то чужое 
     

3 Я могу ударить сверстника или того, 

кто младше 
     

4 Я обзываю, обижаю словом другого 

человека 
     

5  Я легко могу познакомиться, заговорить 

со своим сверстником 
     

6 Я понимаю чувства, переживания ро-

дителей и друзей 
     

7 Я делюсь тем, что нужно другим, если 

у них этого нет 
     

8 Я внимательно слушаю взрослых, не 

перебивая 
     

9 Я договариваюсь, не ссорясь, с това-

рищем 
     

10 Я бегаю, кричу, когда учитель выхо-

дит из класса 
     

11 Я благодарю за помощь, подарок, ус-

лугу 
     

12 Я берегу свое здоровье       

13 Я поддерживаю порядок, готовлю се-

бе еду, когда остаюсь дома один 
     

14 Я планирую свои дела на завтра, на 

ближайшие дни 
     

15 Я легко выражаю свои переживания, 

отношение в речи, мимике 
     

16 Я извиняюсь, если был неправ      

17 Я выполняю правила личной гигиены      

18 Я могу возразить человеку, если с ним 

не согласен 
     

19 Мое поведение заслуживает одобре-

ния 
     

20 Я спрашиваю разрешение, если нуж-

но взять что- то чужое 
     

21 Я совершаю хорошие, добрые поступ-

ки 
     

22 Моим близким нравятся мои привыч-

ки 
     

23 Я стремлюсь стать лучше, чем сейчас      
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Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных3 и моральных4 норм, по Э. Туриэлю, в модификации 

Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой) 

 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм 

Форма: фронтальное анкетирование 

Необходимые материалы: бланк с вопросами, ручка 

 

Всего в предложенной анкете представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2,4, 7,10,12,14,17); 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9,11,13,16); 

- четыре нейтральные ситуации, нe предусматривающие моральной оценки (5,15, 8,18), 

 

Обработка результатов: 

За ответ «так делать можно» – 1 балл.  

«так делать иногда можно» – 2 балла.  

«так делать нельзя» – 3 балла.  

«так делать нельзя ни в коем случае» – 4 балла. 

 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм 

Интерпретация: 

высокий уровень: сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенцио-

нальных норм, превышает сумму баллов, показывающих недопустимость нарушения моральных 

норм более чем на 4 балла; 

базовый уровень: суммы равны (± 4 балла); 

низкий уровень: сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных 

норм, превышает сумму баллов, показывающих недопустимость нарушения конвенциональных 

норм более чем на 4 балла. 

                                                             
3 Конвенциональные нормы - совокупность общепринятых в данной общности правил и требований, играю-

щих роль важнейшего средства регуляции поведения ее членов, характера их взаимоотношения, взаимодейст-

вия и общения. Большой юридический словарь. — М., А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003). 

4 Моральные нормы - стандарты обычаев или поведения, принятые в данном обществе. Психология. А - Я. 

Словарь справочник / Пер. с англ К.С. Ткаченко. -  М.).  

Нарушение моральных норм оценивается как более серьёзное и недопустимое по сравнению с конвенциаль-

ными нормами 
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Нарушение моральных норм оценивается как более серьёзное и недопустимое по 

сравнению с конвенциальными нормами 

 

Предлагаем 2 варианта обработки анкеты:  

3. Обработать полученные ответы вручную, на бумаге, внимательно изучив пункт 

«Обработка результатов». Затем внести полученные результаты в шаблон «Школа_» в 

соответствующие ячейки на листе своего класса. 

4. Внести ответы детей в шаблон «Опросные листы с классом» (или предложить 

обучающимся самим заполнить анкету в электронном варианте). На листе «Резуль-

тат» автоматически появятся обработанные результаты. Скопировать их в шаблон 

«Школа_» соответствующие ячейки на листе своего класса 
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Бланк для ответов 

Фамилия, имя учащегося __________________________________________  Класс _________  
 

Инструкция: Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, маль-
чиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы должны 
выбрать ответ, который считаете правильным.  

 

№ 

п/п 
Поступки ребят 

Так делать 
можно 

Так делать 
иногда мож-

но 

Так делать 
нельзя 

Так делать 
нельзя ни в 
коем случае 

1.  Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы     

2.  Мальчик (девочка) не предложил(а) 

друзьям (подругам) помощь в уборке 

класса 

    

3.  Мальчик (девочка) пришел (пришла) в 

школу в грязной одежде 

    

4.  Мальчик (девочка) не помог(ла) маме 

убрать в квартире 

    

5.  Мальчик (девочка) уронил(а) книгу     

6.  Мальчик (девочка) во время еды раз-

лил(а) суп и накрошил(а) на столе 

    

7.  Мальчик (девочка) не угостил(а) родите-

лей конфетами 

    

8.  Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол     

9.  Мальчик (девочка) разговаривал(а) на 

уроке во время объяснения учителя 

    

10.  Мальчик (девочка) не угостил(а) друга 

(подругу) яблоком 

    

11.  Мальчик (девочка) намусорил(а) на ули-

це, набросал(а) на землю фантики от 

конфет 

    

12.  Мальчик (девочка) взял(а) у друга (под-

руги) книгу и порвал(а) ее 

    

13.  Мальчик (девочка) перешел (перешла) 

улицу в запрещенном месте 

    

14.  Мальчик (девочка) не уступил(а) место в 

автобусе пожилому человеку 

    

15.  Мальчик (девочка) купил(а) в магазине     
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продукты 

16.  Мальчик (девочка) не спросил(а) разре-

шения пойти гулять 

    

17.  Мальчик (девочка) испортил(а) мамину 

вещь и спрятал(а) ее 

    

18.  Мальчик (девочка) зашел (зашла) в ком-

нату и включил(а) свет 

    

Методика «Определение нравственных понятий»  
(Л. С. Колмогорова) 

Цель: изучение представлений о чертах характера, личного ценностного отношения к ним. 

Подготовка: для каждого учащегося 4 класса распечатывается бланк для ответов. 

Ход проведения: классный руководитель раздаёт учащимся бланки для ответов; ка-

ждый учащийся заполняет бланк. После заполнения бланки собираются классным руково-

дителем и обрабатываются. 

 

Классный руководитель обращается к учащимся: Ребята, вам предлагается 

ответить на несколько вопросов. На каждый вопрос «А» нужно написать свой ответ в 

правой колонке. На каждый вопрос «Б» и «В» нужно ответить «да» либо «нет».  

 

Обработка результатов: 

За правильный ответ в пунктах «А» и положительный ответ в пунктах «Б» и «В» ставится 1 балл. Если 
ребёнок отвечает на один из вопросов неверно, то ставится 0 баллов. 

 

Интерпретация:  

высокий уровень – 9-10 баллов. У школьника, сформированы нравственные понятия;  

базовый уровень – 6-8 баллов. Нравственные понятия у школьников в общем сформированы, 
но недостаточно устойчиво;  

низкий уровень – 0-5 баллов. Нравственные понятия сформированы недостаточно. 

 

Ответ на вопрос А засчитывается как правильный, если его смысл соотносится с определением по-

нятия: 

 «добро»  – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый посту-

пок. Ласковое, дружеское, заботливое отношение. 

 щедрость» – оказание бескорыстной помощи другим, отсутствие скупости. 

 «честный» – проникнутый искренностью и прямотой, добросовестный 

 «дружелюбный», «дружеский» – проникнутый симпатией, расположением к кому-н. 

 «справедливый» – действующий беспристрастно,  соответствующий истине, осуществляе-

мый на законных и честных основаниях, истинный, правильный. 

 «находчивый» – сообразительный, легко находящий выход из трудного положения. 
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 «трудолюбивый» – любящий трудиться 

 «самостоятельный» – совершаемый собственными силами, без посторонних влияний, без 

чужой помощи, решительный, обладающий собственной инициативой. 

 «забота» – мысль или деятельность, направленная к благополучию кого- нибудь чего-

нибудь, внимание, попечение, уход. 

 «организованный» – объединенный в организацию, сплоченный (коллектив) или планомер-

ный, отличающийся строгим порядком, дисциплинированный. 
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Бланк для ответов 

Фамилия, имя учащегося __________________________________________  Класс _________  
 

 Вопросы: Ответ 

1 . А).Что значит быть добрым? 

 

 

Б). Это хорошее качество?       

В). Ты бы хотел быть таким?       

2. А) Что значит быть щедрым 

 

 

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

3. А) Что значит быть честным 

 

 

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

4. А) Что значит быть дружелюбным 

 

 

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

5. А) Что значит быть справедливым 

 

 

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

6. А) Что значит быть находчивым 

 

 

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

7. А) Что значит быть трудолюбивым? 
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Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

8. А) Что значит быть самостоятельным?  

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

9. А) Что значит быть заботливым? 

 

 

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       

10. А) Что значит быть организованным? 

 

 

Б) Это хорошее качество?       

В) Ты бы хотел быть таким?       
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Форма протокола 

 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» (Г.А. Карпова) 

 

Цель: установить нравственные представления учащихся (о чуткости, принципиальности, чест-
ности, справедливости, дисциплинированности, ответственности). 

Форма: фронтальное анкетирование. 

№ 

п/п 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее 

количество 

баллов 

Примечание 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              

26.              

27.              

28.              

29.              

30.              

Средний 

балл 
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Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

 

Обработка данных. Анализ ответов учащихся позволяет определить степень сформированно-
сти у них понятий о некоторых нравственных качествах, которая оценивается как: 

1)  неправильное представление – 0 баллов; 
2)  правильное, но недостаточно полное и четкое – 1 балл; 
3)  полное и четкое представление о нравственном качестве – 2 балла. 
 

Интерпретация: 

высокий уровень (12–16 баллов): дети отличаются стремлением ориентироваться на интересы 
и потребности других людей. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интере-
сов других, нуждающихся в помощи. Они добросовестны и ответственны, стремятся совершать 
нравственные поступки и побуждают других делать так же, пытаются принимать решения согласно 
нравственным нормам 

базовый уровень (6–11 баллов): дети достаточно комфортно чувствуют себя в школе, при этом 
чаще всего стремятся к реализации собственных интересов, но с учетом интересов других. Для них 
характерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших отношений. Они 
пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школь-
ников. 

низкий уровень (0~5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации 
собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от ответственности, 
нравственные нормы усваивают с трудом, отсутствует желание следовать им. 
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Бланк для ответов 

Фамилия, имя учащегося __________________________________________  Класс _________  

Инструкция: Ребята, вспомните и запишите в бланке хорошо известные примеры 

 Запиши примеры баллы 

1.  совершенного тобой или кем-то другим принципиального поступка 

 

 

 

 

 

 

 

2.  зла, сделанного тебе другими 

 

 

 

 

 

 

 

3.  доброго дела, свидетелем которого ты был 

 

 

 

 

 

 

 

4.  совершенного кем-то бесчестного поступка 
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5.  справедливого поступка твоего знакомого 

 

 

 

 

 

 

 

6.  безвольного поступка известного тебе человека 

 

 

 

 

 

 

 

7.  проявленной кем-то из твоих друзей безответственности 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Общее количество баллов  

 

Методика анализа кадровых ресурсов 

 

Уважаемый коллега, оцените кадровые ресурсы Вашего учебного заведения по 

предложенным критериям, заполните бланк ответов и внесите данные в шаблон 

«Школа_» на лист Школа_ресурсы. 

 

Критерии 

Поставьте 

количество  

Общее количество педагогических и руководящих работников  
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Количество имеющихся педагогов (чел.) (в том числе классных руководи-
телей. педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, 
педагогов-психологов) 

 

Общее количество педагогов согласно штатному расписанию  (в том числе 
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, соци-
альных педагогов, педагогов-психологов) 

 

Количество педагогических и руководящих работников, повысивших ква-
лификацию  по ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ за последние 3 года 

 

ОБЩЕЕ количество педагогических и руководящих работников, повысив-
ших квалификацию за последние 3 года 

 

Количество педагогических работников, использующих в учебном процессе 
современные воспитательные технологии 

 

Доля педагогических работников, участвующих в воспитательных профессиональных 

конкурсах и выставках: 

В муниципальных  

В республиканских («Сердце отдаю детям», «Самый классный, классный», 

«За нравственный подвиг учителя», выставка «Школа года» (Инновации в 

воспитании)) 

 

Во всероссийских и международных  

 

Уважаемый коллега, оцените материально-технические ресурсы Вашего учеб-

ного заведения по предложенным критериям, заполните бланк ответов, внесите дан-

ные в шаблон «Школа_» на лист Школа_ресурсы. 

 

Поставьте 1, если согласны с утверждением и  0, если ответ «нет» 

Критерии 1- да, 0 – нет  

Материально-техническое обеспечение регулярных воспитывающих 
мероприятий соответствует их целям и задачам, установленным в 
годовом плане работы, образовательной программе ОО, других ло-
кальных актах 

 

Оснащенность залов и помещений, степень их готовности к реализа-
ции воспитательных занятий 

 

Наличие помещений и залов для организации разнообразной дея-
тельности обучающихся 

 

Анализ средовых ресурсов 

 

Уважаемый коллега, оцените средовые ресурсы Вашего учебного заведения. Для этого 

прочитайте предложенные рекомендации, заполните бланк ответов, внесите ответы в шаб-

лон «Школа» на лист Школа_ресурсы. 

 

Рекомендации по оценке средовых ресурсов 

Казалось бы проведение подобного анализа – это всегда субъективная оценка, дело вку-

са. Кому-то может нравиться один вариант организации школьного пространства, кому-то – дру-
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гой. А о вкусах, как известно, не спорят. Но в данном случае речь и не должна идти об эстетиче-

ской оценке. Речь идет об оценке педагогической. То есть, не о соответствии тех или иных компо-

нентов школьной среды эстетическим пристрастиям экспертов, а об их педагогической целесооб-

разности.  

Итак, в школе важно все. Ведь воспитательным потенциалом обладают и учебный мате-

риал, и манера учителя одеваться, и внешний вид школьного здания. Но, к сожалению, о потен-

циале предметно-эстетической среды школы обычно вспоминают только при проведении утрен-

ника или выпускного вечера. А ведь обстановка двора, вестибюля, класса – это то, с чем ребенок 

имеет дело ежедневно. Эстетические ценности, будоражащие воображение, поражающие изяще-

ством и чистотой форм, художественным совершенством, «шлифуют» чувства и «чеканят» вкус, 

делая детей более разборчивыми в выборе и преобразовании условий своей жизни. Не менее 

важно и то, что предметно-эстетическая среда способствует формированию у ребенка отношения 

к школе как к «своей». 

В этой связи важно наличие у каждой школы модели обустройства жизненного простран-

ства учащихся. Причем она не обязательно должна быть отражена в чертежах или эскизах. Доста-

точно, чтобы у педагогического коллектива было вполне четкое видение внешнего облика школы 

и представление о том, как каждый элемент среды будет работать на воспитание. Существенно, 

также, другое. Финансовое положение наших школ таково, что улучшение их облика может в луч-

шем случае проходить поэтапно. И наличие модели может помочь созданию художественно-

эстетического единства школьной среды если не сегодня, то в будущем. Варианты организации 

предметно-эстетической среды школы могут быть самыми разными. Эта вариативность обуслов-

лена в первую очередь многообразием типов школ. 

Начнем со школьного двора. Хорошо, если вокруг школы много зелени. Тогда дети име-

ют возможность посидеть под деревьями, побегать по траве, как только у них возникнет такая по-

требность. Общение с природой много значит для физического и духовного развития ребенка. Хо-

рошо, если на территории школы расположены несколько спортивных и игровых площадок разно-

го размера и оснащения. Круг игр на свежем воздухе будет в этом случае практически безграни-

чен, и каждый ребенок сможет найти здесь занятие по душе. Если в школьном дворе есть тихая 

беседка, дети смогут, устав от игр и беготни, отдохнуть, помечтать, поговорить. 

Желательно, чтобы школьная вывеска была заметна издалека и не просто была носите-

лем информации о номере учебного заведения, а приглашала в школу. Лучше оформить ее в при-

ятных глазу мажорных тонах. Здесь может быть использован и некий символ школы.  

Школьное здание должно быть просторным. Но в действительности оно не всегда тако-

во, в то время как детям необходимо свободное пространство, особенно во время перемен и по-

сле занятий. В этом случае может помочь разделение помещений на зоны. Важно, чтобы в пере-

мену у детей было место, где можно сколько угодно кричать, бегать, прыгать, танцевать, играть в 

подвижные игры, то есть чтобы в школе была зона активности. Нужна также и зона отдыха. Это  

может быть, например, зимний сад, уголок или комната сказок. Ребенок испытывает в школе дос-

таточную эмоциональную нагрузку, поэтому он рад иногда уединиться, чтобы или что-то обду-

мать, или просто расслабиться. Словом, основной ориентир здесь – учет физиологических, инди-

видуально-психических и ситуативных потребностей ребенка. Это обеспечивает оптимальное ис-

пользование перемены как для полноценного отдыха детей, так и для осуществления целей вос-

питания. 

При наличии достаточного количества помещений в школе ребенок должен хорошо в 

ней ориентироваться. Особенно это относится к ученикам младших классов. Вероятно, оправдан 
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такой прием: кроме обычного указателя номера класса прикрепить к его двери довольно боль-

шую выразительную картинку – например, изображение животного или сказочного героя. Для 

старшеклассников это может быть символ класса. Такие же картинки со стрелками можно размес-

тить на лестницах и в коридорах. 

Дети чувствительны как к объему, так и к геометрии пространства. При помощи простых 

приемов его переориентации можно вызвать у детей неожиданные ощущения и повышать инте-

рес к происходящему в школе. Здесь мы касаемся тривиальной перестановки зрительских рядов в 

зале или рядов парт в классе, расположения кресел или парт кольцом, полукругом, по периметру 

вдоль стен, квадратом, елочкой и т.д. Смена кинетических ощущений служит хорошим средством 

разрушения стереотипа и негативных установок на мероприятия и занятия.   

Особый климат школы, влияющий на ее образ жизни, создает цвет. Цвет обладает опре-

деленным физиологическим воздействием. Так, сочетание зеленого с красным может вызвать 

нервное напряжение, беспокойство. Контрастные цвета в помещениях длительного пользования, 

яркие пятна в комнатах временного пользования позволяют снять эмоциональное напряжение, 

зрительную усталость. Иногда цвет может вызвать нежелательные ассоциации (например, белый 

цвет – с больницей). Гамма серебристых, голубых, черно-бархатных тонов в сочетании с оттенка-

ми лимонно-желтого и изумрудно-зеленого может завораживать, вносить таинственность. Пе-

риодически повторяющиеся черный и белый цвета способны придать образу строгость, сдержан-

ность, создать атмосферу документальности. Цветовая палитра радуги способна породить атмо-

сферу искрящегося веселья и бодрости. 

Немаловажная роль в организации пространства школы принадлежит освещению. Удач-

ное освещение в классе – нейтральный, направленный на светлые стены и потолок поток света. И 

потолок, и стены отражают и рассеивают свет, что препятствует утомлению.  

Существенно и оформление учительской комнаты, кабинетов директора, его заместите-

лей. Хорошо, если это функциональное рабочее место, где учтены все нюансы профессии и лич-

ные вкусовые пристрастия, ведь интерьер кабинета – это своеобразный портрет его хозяина. Важ-

но, чтобы пространство этих помещений не давило на посетителей, что достигается выбором и 

размещением мебели (так, круглый стол, в отличие от квадратного или прямоугольного – создает 

атмосферу неофициальности и непринужденности). 

Нужно, чтобы оформление школы «работало», а не просто украшало, чтобы оно было 

подчинено воспитательным целям. Здесь важно учитывать возраст детей. С этой точки зрения хо-

рошо, если есть возможность разделить школу на территории для малышей, учащихся среднего 

звена и старшеклассников. Каждая такая территория будет обладать практически безграничными 

возможностями по созданию единого педагогически целесообразного образа в интерьере. Так, 

учитывая глубокое воздействие на младших школьников волшебной сказки можно «их» этаж пре-

вратить в сказочный лес.  

Среда учебного заведения организована удачно, если она позволяет сосуществовать ми-

ру взрослых и миру детей. Так, обустраивая пространство вестибюля, о ребенке обычно вспоми-

нают лишь при определении высоты вешалки. Но ведь для детей вестибюль – не только место, где 

одеваются и раздеваются, здесь и играют, ожидают, радуются встречам. 

Не менее важно сохранение индивидуальности школы, ее «лица». С этой целью можно, 

например, объединить школьные холлы и коридоры единой темой оформления, общей цветовой 

гаммой, стилизованными предметами декора. Могут оказаться уместны тематические, в том чис-

ле национальные, мотивы в оформлении интерьера. 
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Таковы в общих чертах некоторые пути реализации воспитательных возможностей 

предметно-эстетической среды школы.  

 

Поставьте 1, если согласны с утверждением и 0, если ответ «нет» 

Критерии 
1- да, 0 
– нет  

Наличие у школы модели обустройства жизненного пространства учащихся  

Наличие спортивных и игровых площадок разного размера и оснащения  

Наличие заметной вывески школы  

Наличие озеленения вокруг ОО  

Удобная ориентировка в помещениях ОО  

Наличие зоны отдыха для учителей (учительская и др.)  

Наличие зоны отдыха для учеников  

Наличие зоны активности (где школьникам можно сколько угодно кричать, 
бегать, прыгать и др.) 

 

Смена пространства для стимулирования кинетических ощущений (переста-

новки зрительских рядов в зале или рядов парт в классе и др.) 

 

Среда учебного заведения разделена на несколько территорий с учетом 

возраста обучающихся (территория учащихся начальных классов, средних и 

старших классов) 

 

Оптимальная организация функционального рабочего места ученика, учите-

ля и др. 

 

Интерьер (единая тема оформления, общая цветовая гамма, стилизованные 
предметы декора и др.) 

 

Освещение (нейтральный, направленный на светлые стены и потолок поток 
света) 

 

 

Методика изучения удовлетворённости родителей работой 

 образовательного учреждения 

(автор – Е.Н.Степанов) 

 

Цель: определить степень удовлетворённости родителей работой школы и её педагогиче-

ского коллектива. 

 

Подготовка: для каждого родителя распечатывается бланк для ответов. 

 

Ход проведения: родителям на родительском собрании предлагается внимательно про-

читать утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 – со-
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вершенно согласен, 3 – согласен, 2 – трудно сказать, 1 – не согласен, 0 – совершенно не согласен. 

Для этого необходимо поставить знак «+» в соответствующую ячейку таблицы. 

 

Обработка полученных данных: Сумма баллов степени удовлетворённости родителей 

каждого ребенка вносится в шаблон «Школа»  

 

Интерпретация полученных результатов: Если показатель равен или больше 3, то степень 

удовлетворённости высокая; если показатель равен или больше 2, но меньше 3, степень удовле-

творённости – средняя; если показатель меньше 2, то степень удовлетворённости низкая. 
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Анкета 

изучения удовлетворённости родителей  

работой учебного заведения 

 

Ф.И.О.  ________________________________________________________________________________  

Класс  ____________________ 

 

Уважаемый родитель, в нашей школе проводится исследование удовлетворённости 

родительской общественности работой учебного заведения. Ваши ответы станут основой 

для улучшения жизни школы. Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с их со-

держанием. Поставьте знак «+» в соответствующую ячейку таблицы. 

 

№ Утверждения 

Варианты ответов 

Совершенно 

согласен 
Согласен 

Трудно 

сказать 

Не согла-

сен 

Совершенно 

не согласен 

  4 3 2 1 0 

1 Класс, в котором учится мой ребёнок, 

можно назвать дружным 

     

2 В среде своих одноклассников мой ребё-

нок чувствует себя комфортно 

     

3 Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к моему ребёнку 

     

4 Я испытываю чувство взаимопонимания в 

контактах с администрацией и учителями 

моего ребёнка 

     

5 В классе, в котором учится мой ребёнок, 

хороший классный руководитель 

     

6 Педагоги справедливо оценивают дости-

жения в учёбе моего ребёнка 

     

7 Мой ребёнок не перегружен учебными за-

нятиями и домашними заданиями 

     

8 Учителя учитывают индивидуальные осо-

бенности моего ребёнка 

     

9 В школе проводятся дела, которые полез-

ны и интересны моему ребёнку 
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10 В школе работают различные кружки, клу-

бы, секции, где может заниматься ребёнок 

     

11 Педагоги дают прочные и глубокие знания      

12 В школе заботятся о физическом развитии 

и здоровье моего ребёнка 

     

13 Учебное заведение способствует формиро-

ванию достойного поведения моего ребён-

ка 

     

14 Администрация и учителя создают условия 

для проявления и развития способностей 

моего ребёнка 

     

15 Школа по-настоящему готовит моего ре-

бёнка к самостоятельной жизни 

     

Сумма баллов  

 

Благодарим за ответы 
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ШАБЛОН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 ПРО-
ГРАМ
МЫ 

ДНРИ
В (1-

4)/ВИ
С (5-8) 

Харак
рак-
тери-
стика 
клас-

са 

ПЛАН 
ВР на 
год с 
отмет
мет-
ками 

о 
вы-

полне
не-

нии/з
аме-

не/пе
рено-

се 

Ана-
лиз 

ВР за 
про-

шлый 
год 

Цик
ло-
гра

мма 
клас
сно-

го 
рук. 

Ин-
фор
ма-
ция 

о 
се-

мье 
(ФИ

О 
ро-
ди-
те-

лей, 
теле
ле-
фо-
ны, 
ад-
ре-
са 

Вне-
уроч-
ная 

заня-
тость 

Схе
ма 
са-
мо-
упр
ав-
ле-
ния
+рас
пре
де-
ле-
ние 
по-
ру-
че-
ний 

Роди-
тель-
ский 

коми-
тет (со-
став)/п

лан  
работы 

П
ро
то
ко
л
ы 
Р/
С 

Ко-
пии 
отчё
чё-
тов 
по 

чет-
вер-
тям 

Соц-
пас-
порт 
клас-
са/сп
исок 

детей 
на 

ВКК, 
ВШК, 
ППДН

, 
КПДН 
с ука-
зани-

ем 
причи 

н 

Лис
ты 

фик
са-
ции 
ин-
ди-
ви-
ду-
аль
ной 
ра-
бо-
ты с 
уча
щи
ми-
ся и 
сем
ья-
ми 

Кар
ты 
ин-
ди-
ив-
ду-
аль
но-
го 
со-
про
во-

жде
ния 
тру
дны

х 

Прило-
жения 
(резуль-

таты 
анкети-

рова-
ний, 

памятки, 
инструк-

тажи, 
листы с 
подпи-
сями и 

т.д.) 

1
А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

1
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

2
А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

2
Б 
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 ПРО-
ГРАМ
МЫ 

ДНРИ
В (1-

4)/ВИ
С (5-8) 

Харак
тери-
стика 
клас-

са 

ПЛАН 
ВР на 
год с 
отмет
ками 

о 
вы-

полне
нии/з
аме-

не/пе
рено-

се 

Ана-
лиз 

ВР за 
про-

шлый 
год 

Цик
ло-
гра

мма 
клас
сно-

го 
рук. 

Ин-
фор
ма-
ция 

о 
се-

мье 
(ФИ

О 
ро-
ди-
те-

лей, 
теле
фо-
ны, 
ад-
ре-
са 

Вне-
уроч-
ная 

заня-
тость 

Схе
ма 
са-
мо-
упр
ав-
ле-
ния
+рас
пре
де-
ле-
ние 
по-
ру-
че-
ний 

Роди-
тель-
ский 

коми-
тет (со-
став)/п

лан  
работы 

П
ро
то
ко
л
ы 
Р/
С 

Ко-
пии 
отчё
тов 
по 

чет-
вер-
тям 

Соц-
пас-
порт 
клас-
са/сп
исок 

детей 
на 

ВКК, 
ВШК, 
ППДН

, 
КПДН 
с ука-
зани-

ем 
причи 

н 

Лис
ты 

фик
са-
ции 
ин-
ди-
ви-
ду-
аль
ной 
ра-
бо-
ты с 
уча
щи
ми-
ся и 
сем
ья-
ми 

Кар
ты 
ин-
ди-
ив-
ду-
аль
но-
го 
со-
про
во-

жде
ния 
тру
дны

х 

Прило-
жения 
(резуль-

таты 
анкети-

рова-
ний, 

памятки, 
инструк-

тажи, 
листы с 
подпи-
сями и 

т.д.) 

 

3
А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

3
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

3
В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

4
А 
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 ПРО-
ГРАМ
МЫ 

ДНРИ
В (1-

4)/ВИ
С (5-8) 

Харак
тери-
стика 
клас-

са 

ПЛАН 
ВР на 
год с 
отмет
ками 

о 
вы-

полне
нии/з
аме-

не/пе
рено-

се 

Ана-
лиз 

ВР за 
про-

шлый 
год 

Цик
ло-
гра

мма 
клас
сно-

го 
рук. 

Ин-
фор
ма-
ция 

о 
се-

мье 
(ФИ

О 
ро-
ди-
те-

лей, 
теле
фо-
ны, 
ад-
ре-
са 

Вне-
уроч-
ная 

заня-
тость 

Схе
ма 
са-
мо-
упр
ав-
ле-
ния
+рас
пре
де-
ле-
ние 
по-
ру-
че-
ний 

Роди-
тель-
ский 

коми-
тет (со-
став)/п

лан  
работы 

П
ро
то
ко
л
ы 
Р/
С 

Ко-
пии 
отчё
тов 
по 

чет-
вер-
тям 

Соц-
пас-
порт 
клас-
са/сп
исок 

детей 
на 

ВКК, 
ВШК, 
ППДН

, 
КПДН 
с ука-
зани-

ем 
причи 

н 

Лис
ты 

фик
са-
ции 
ин-
ди-
ви-
ду-
аль
ной 
ра-
бо-
ты с 
уча
щи
ми-
ся и 
сем
ья-
ми 

Кар
ты 
ин-
ди-
ив-
ду-
аль
но-
го 
со-
про
во-

жде
ния 
тру
дны

х 

Прило-
жения 
(резуль-

таты 
анкети-

рова-
ний, 

памятки, 
инструк-

тажи, 
листы с 
подпи-
сями и 

т.д.) 

 
 

4
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

5
А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

5
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

6
А 
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 ПРО-
ГРАМ
МЫ 

ДНРИ
В (1-

4)/ВИ
С (5-8) 

Харак
тери-
стика 
клас-

са 

ПЛАН 
ВР на 
год с 
отмет
ками 

о 
вы-

полне
нии/з
аме-

не/пе
рено-

се 

Ана-
лиз 

ВР за 
про-

шлый 
год 

Цик
ло-
гра

мма 
клас
сно-

го 
рук. 

Ин-
фор
ма-
ция 

о 
се-

мье 
(ФИ

О 
ро-
ди-
те-

лей, 
теле
фо-
ны, 
ад-
ре-
са 

Вне-
уроч-
ная 

заня-
тость 

Схе
ма 
са-
мо-
упр
ав-
ле-
ния
+рас
пре
де-
ле-
ние 
по-
ру-
че-
ний 

Роди-
тель-
ский 

коми-
тет (со-
став)/п

лан  
работы 

П
ро
то
ко
л
ы 
Р/
С 

Ко-
пии 
отчё
тов 
по 

чет-
вер-
тям 

Соц-
пас-
порт 
клас-
са/сп
исок 

детей 
на 

ВКК, 
ВШК, 
ППДН

, 
КПДН 
с ука-
зани-

ем 
причи 

н 

Лис
ты 

фик
са-
ции 
ин-
ди-
ви-
ду-
аль
ной 
ра-
бо-
ты с 
уча
щи
ми-
ся и 
сем
ья-
ми 

Кар
ты 
ин-
ди-
ив-
ду-
аль
но-
го 
со-
про
во-

жде
ния 
тру
дны

х 

Прило-
жения 
(резуль-

таты 
анкети-

рова-
ний, 

памятки, 
инструк-

тажи, 
листы с 
подпи-
сями и 

т.д.) 

 
 
 

6
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

7
А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

7
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

8
А 
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 ПРО-
ГРАМ
МЫ 

ДНРИ
В (1-

4)/ВИ
С (5-8) 

Харак
тери-
стика 
клас-

са 

ПЛАН 
ВР на 
год с 
отмет
ками 

о 
вы-

полне
нии/з
аме-

не/пе
рено-

се 

Ана-
лиз 

ВР за 
про-

шлый 
год 

Цик
ло-
гра

мма 
клас
сно-

го 
рук. 

Ин-
фор
ма-
ция 

о 
се-

мье 
(ФИ

О 
ро-
ди-
те-

лей, 
теле
фо-
ны, 
ад-
ре-
са 

Вне-
уроч-
ная 

заня-
тость 

Схе
ма 
са-
мо-
упр
ав-
ле-
ния
+рас
пре
де-
ле-
ние 
по-
ру-
че-
ний 

Роди-
тель-
ский 

коми-
тет (со-
став)/п

лан  
работы 

П
ро
то
ко
л
ы 
Р/
С 

Ко-
пии 
отчё
тов 
по 

чет-
вер-
тям 

Соц-
пас-
порт 
клас-
са/сп
исок 

детей 
на 

ВКК, 
ВШК, 
ППДН

, 
КПДН 
с ука-
зани-

ем 
причи 

н 

Лис
ты 

фик
са-
ции 
ин-
ди-
ви-
ду-
аль
ной 
ра-
бо-
ты с 
уча
щи
ми-
ся и 
сем
ья-
ми 

Кар
ты 
ин-
ди-
ив-
ду-
аль
но-
го 
со-
про
во-

жде
ния 
тру
дны

х 

Прило-
жения 
(резуль-

таты 
анкети-

рова-
ний, 

памятки, 
инструк-

тажи, 
листы с 
подпи-
сями и 

т.д.) 

 
 
 

8
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

9
А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

9
Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

1
0 
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 ПРО-
ГРАМ
МЫ 

ДНРИ
В (1-

4)/ВИ
С (5-8) 

Харак
тери-
стика 
клас-

са 

ПЛАН 
ВР на 
год с 
отмет
ками 

о 
вы-

полне
нии/з
аме-

не/пе
рено-

се 

Ана-
лиз 

ВР за 
про-

шлый 
год 

Цик
ло-
гра

мма 
клас
сно-

го 
рук. 

Ин-
фор
ма-
ция 

о 
се-

мье 
(ФИ

О 
ро-
ди-
те-

лей, 
теле
фо-
ны, 
ад-
ре-
са 

Вне-
уроч-
ная 

заня-
тость 

Схе
ма 
са-
мо-
упр
ав-
ле-
ния
+рас
пре
де-
ле-
ние 
по-
ру-
че-
ний 

Роди-
тель-
ский 

коми-
тет (со-
став)/п

лан  
работы 

П
ро
то
ко
л
ы 
Р/
С 

Ко-
пии 
отчё
тов 
по 

чет-
вер-
тям 

Соц-
пас-
порт 
клас-
са/сп
исок 

детей 
на 

ВКК, 
ВШК, 
ППДН

, 
КПДН 
с ука-
зани-

ем 
причи 

н 

Лис
ты 

фик
са-
ции 
ин-
ди-
ви-
ду-
аль
ной 
ра-
бо-
ты с 
уча
щи
ми-
ся и 
сем
ья-
ми 

Кар
ты 
ин-
ди-
ив-
ду-
аль
но-
го 
со-
про
во-

жде
ния 
тру
дны

х 

Прило-
жения 
(резуль-

таты 
анкети-

рова-
ний, 

памятки, 
инструк-

тажи, 
листы с 
подпи-
сями и 

т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 

1
1 
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 ПРО-
ГРАМ
МЫ 

ДНРИ
В (1-

4)/ВИ
С (5-8) 

Харак
тери-
стика 
клас-

са 

ПЛАН 
ВР на 
год с 
отмет
ками 

о 
вы-

полне
нии/з
аме-

не/пе
рено-
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Форма отчёта классного руководителя _____ класса МОУ « СОШ № 2» 

__________________ 

       по реализации программы и плана ВР в ____  четверти 20___-20____уч. года 

 Тематические  кл. часы Положительный 

опыт 

Отрицательный 

опыт 

1.  

 

  

2.  

 

  

3  

 

  

 

1. Внутриклассные мероприятия (вечера, экскурсии и т.д.) 

 Название мероприя-

тия 

Какие дела входили в 

мероприятие 

Количество 

привлечённых 

родителей 

Положительный/отрицательный 

опыт, проблемы 

1.     
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2.  

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

  

 

2. Участие в общешкольных мероприятиях 

 Название мероприя-

тия 

Какие дела входили 

в мероприятие 

Результат 

участия 

( места, ох-

ват) 

Количество де-

тей от класса, 

принявших 

участие 

Проблемы 

1.  

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

 

   

3. Родительские собрания 

Тематика Посещаемость  

(в %) 

Привлечённые 

специалисты 

Обсуждаемые 

проблемы, ключе-

вые решения 
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5*. Отчёт по профилактике Безнадзорности, правонарушений (ФЗ № 120, закон РК № 148), 

ПДД.(включить инструктажи, зафиксированные в Журнале инструктажей) 

5.1. Беседы, занятия, Кл. часы по ПДД, на правовую тематику 

 Название Форма ( Кл. час, беседа, 

викторина, конкурс) 

Задействованы родители                         

( количество) специалисты 

(должность) 

1    

2    

3    

4    

5.2. Посещение семей: 

          1) количество семей (всего посетили, Фамилии) ________ 

          2) из них – с привлечением специалистов______ 

          3) зафиксировали итоги посещений в дневнике кл. руководителя________ 

5.3. Количество « трудных» учащихся в классе всего _______                                                                              

(Фами-

лии)____________________________________________________________________________ 

       Ведёте карты индивидуального сопровождения на________ « трудных» учащихся. Фамилии 

________________________________________________________________________________ 

5.4. В классе заняты организованным досугом в послеурочное время _______ учащихся 

5.5. Индивидуальных бесед с родителями всего за четверть ______ приглашено семей______ 

       Зафиксировали результаты бесед в дневнике_______ 

 5.6. Из учащихся, нарушающих Устав школы (учёба, посещаемость, поведение): ( указать число и 

Фамилии) 

                 1) пригласили на личную беседу самого ученика______ 

2) на личную беседу с родителями________ 

3) на беседу к завучу_____ детей, _____ родителей. 

4) на беседу к социальному педагогу детей ______, родителей_______ 

5) на беседу к психологу детей _________, родителей_________ 

6) к директору школы детей _______, родителей ________ 

7) на Совет профилактики __________ 

8) посетили на дому__________ 

9) лично привлекли в кружок или секцию (в текущей четверти)_____ учащихся класса  
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4. Перечислите, какие мероприятия по плану ВР не были реализованы или были заменены на 
другие, укажите причину: 
1) 

2) 

5. Количество родителей, ознакомленных с Законом РК № 148__________ 
6. Указать номер и дату протокола родительского собрания, где зафиксировано проведение 

разъяснительной работы с родителями по Закону РК № 148____________________________ 
8. УЧАСТИЕ КЛАССА И КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ УРОВНЯ 

ВЫШЕ ШКОЛЬНОГО за 3 четверть 

Мероприятие Уровень (МР, РК, 

РФ, междунар.) 

Участники (кл. рук 

или дети+ФИ детей) 

Результат уча-

стия 

Проблемы 

 

 

    

 

 

    

         9. Основная воспитательная проблема по итогам четверти: 

10*. Ваши пожелания (в том числе необходимая помощь) по организации ВР на 2018-2019 

уч. год  

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 

 


