
Средства обучения и воспитания в МБОУ Грузенская СОШ  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный 

процесс). К средствам обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, которые используются при решении 

педагогических задач. Они обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности учебного процесса, 

дают учащимся материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех 

этапах обучения.  

Главным в средствах обучения является: устное слово, речь учителя. Главный инструмент общения – передача знаний.  

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так как более 80 % информации учащиеся воспринимают 

зрительно мы используем предметы и объекты природной и искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки, 

математические символы, наглядные пособия, кинофильмы, видеофильмы, CD/DVD-диски.  

В процессе обучения также используются технические средства обучения. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать 

явления, быстро протекающие процессы. Их не следует применять там, где без них можно обойтись (провести опыт или наблюдения). 

Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с другими средствами обучения, не преувеличивается значимость использования 

новых информационных технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не могут заменить живое слово учителя, общение, 

недооценка которых может привести к сдерживанию развития личности. При использовании ТСО необходимо обучать учащихся 

пользоваться ими и воспринимать их. Например, перед просмотром видеофильма дать учащимся инструктаж: когда и на что обратить 

внимание; дать задание: что запомнить, что записать. Демонстрацию видео - кинофильмов надо проводить с соблюдением следующих 

рекомендаций: Перед началом демонстрации сделать вступительное слово, а после демонстрации провести собеседование по итогам 

просмотра. Избегать длительного показа учебных фильмов, так как учащиеся быстро утомляются и их внимание рассеивается (в младших 

классах рекомендуемая длительность не более 10 минут, в старших классах не более 30 минут). При демонстрации сложного материала 

следует делать паузы для комментария учителя и записи учениками информации. С помощью Интернета ученики могут получать 

информацию с любого компьютера и баз данных – все это значительно расширяет возможности учителя и учащихся на уроке.  

В учреждении используется 28 компьютеров (из них 3 ноутбуков) для образовательного процесса.  

1 кабинет школы оборудован автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер, проектор, экран)  

На компьютерах установлены операционные системы. 

Периферийная техника для образовательного процесса:  

 интерактивная доска – 1 шт.;  

 принтер – 5 шт.;  

 сканер и ксерокс – 3 шт.;  

 многофункциональное устройство – 3 шт. 

Функционирует компьютерный класс на 7 учебных мест. Локальной сетью охвачены 9 компьютеров . Школа подключена к сети Интернет, 

доступ безлимитный интернет.  



В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и 

программами обучения.  

Помещение школьной библиотеки оборудовано  для самостоятельных занятий обучающихся.  

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудованы 2 кабинета: швейный и кабинет деревообработки . 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе работают спортивный зал.  

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием:  

 автоматизированной системы пожарной сигнализации;  

 вахтенными дежурными. 

 

Средства воспитания  

 

План внеурочной деятельности МБОУ Грузенская СОШ  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. №273 3ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 



 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов основного общего образования 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  перед МБОУ Грузенская СОШ. Целью внеурочной деятельности является создание 

условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

  Внеурочная деятельность в рамках МБОУ Грузенская СОШ решает следующие специфические задачи: 



 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны 

обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных 

планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по 

более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 



 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  занятиями в ФСК «Спортивный Олимп» через участие в спортивно-оздоровительной деятельности. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, 

выпускаются газеты 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

Данное направление реализуется через проведение единых и уставных уроков, к темапических  

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, концерты, единые  и уставные уроки 

 

   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется  через проведение ежегодных проектов классных руководителей, социально значимых акций. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защиты проектов 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  



 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. и основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется через исследовательскую деятельность учащихся, участие  в дистанционных олимпиадах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся публичные выступления, защита проектов. 

   

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне 

школы. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

  Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах информатики, биологии в спортивном зале, музыкальном зале. 

         Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2015-2016 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 



 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы / формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

в год 

Ответственный  

1 Спортивно-

оздоровительное 

ФСК «Спортивный Олимп»:  

спортивно-оздоровительная 

деятельность (соревнования, 

игры, конкурсы, Дни 

здоровья) 

70 Классные 

руководители, 

преподаватель 

физкультуры 

2 Духовно-нравственное  Единые уроки, тематические 

праздники 

70 Классный 

руководитель. 

3 Социальное   Проектная деятельность, 

реализация проектов 

классных руководителей, 

социальные акции 

70 Руководитель 

внеурочного 

занятия 

4 Общеинтеллектуальное  Интеллектуальные игры, 

викторины 

35 Классный 

руководитель  

Дистанционные олимпиады 20 Учителя-

предметники 

Координатор 

дистанционных 

олимпиад 

5 Общекультурное  Образовательные программы 

«Академия фантазий», 

«Солёное тесто» 

 посещение учреждений 

культуры, фестивали, 

108 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 



выставки, концерты (на 

уровне школы, районы) 

Итого  338  

 

   

 

План воспитательной работы  МБОУ Грузенская СОШ на 2015-2016 учебный год 

План воспитательной работы формируется ежегодно с учётом  Программы духовно –нравственного развития, Программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программы воспитания и социализации, краевого календаря массовых мероприятий  

I четверть. Тематический ритм «Слава и память России» 

сентябрь 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Нравственно

-духовное 

 

Воспитание 

положитель

ного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

Здоровьесбе

регающее 

воспитание 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное 

воспитание 

Культуротво

рческое и 

эстетическо

е  

воспитание 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопасност

и 

Воспитание  

семейных 

ценностей 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Экологическ

ое 

воспитание 

Реализация 

проекта «На 

пути к 

Универсиаде 

  

День знаний 

Уставной 

урок «70-

летие 

окончания II 

мировой 

войны» 

21 сентября 

– 635 лет 

Победы 

русских 

полков во 

Главе с 

ТОС 

День труда 

Обновление 

базы 

данных, 

составление 

планы 

работы, 

определение 

тем для 

исследовате

льской 

работы, 

дистанцион

ных 

Акция «Мы 

за здоровый 

образ 

жизни» 

Неделя 

здоровья   

 (план 

мероприяти

я) 

Разработка 

плана 

проведения  

спортивно-

Осенняя 

неделя 

добра 

 Выпуск 

поздравит 

газеты 

 

Туристическ

ий слёт 

Акция 

«Протяни 

руку 

помощи» 

 Учеба 

актива «я 

«Я-  лидер» 

 Озеленение 

школы 

 



великим 

князем 

Д.Донским 

над 

моноголо-

татарским и 

войсками в 

Куликовской 

битве   

 

конкурсов массовых 

мероприяти

й на 

учебный год 

Кросс 

«Золотая 

осень» 

 

 

октябрь 

    

Реализация 

проекта «На 

пути к 

Универсиаде

» 

Акция 

«Неделя 

добра» 

 Тем.кл.часы 

3 октября 

(1895г) – 

120- летие 

со дня 

рождения 

С.Есенина. 

Работа 

клубов, 

кружков, 

мастерских   

 

Дистанцион

ные 

конкурсы по 

предметным 

дисциплина

м, районные 

интенсив-

школы 

«Юный 

исследовате

ль» 

Спортивные 

соревновани

я среди 8-11 

классов 

Осенний 

марафон 

 

Акция «Мой 

край-моё 

дело» 

Всероссийск

ий урок 

безопасност

и  в сети 

Интернет 

Районная 

интенсив-

школа 

 «Талант+ 

талант», 

единый 

Урок 

литературы 

 

Акция «Знай 

свои права – 

управляй 

своим 

будущим» 

 

День 

пожилого 

человека 

«Лидер», 

День 

самоуправле

ния 

 

Осенний бал 

Выставка к 

празднику 

урожая 

 

IIчетверть Тематический ритм «Красноярский край: познаём и любим» 

ноябрь 

4 ноября — 

день 

единства 

22 ноября — 

Всероссийск

ий 

словарный 

урок  (день 

рождения 

16 ноября - 

День 

толерантнос

ти 

20 ноября — 

день прав 

ребёнка 

Подготовка 

к фестивалю 

Работа 

мастерских. 

 

Дистанцион

ные 

конкурсы по 

предметным 

дисциплина

м, 

спортивные 

соревновани

я, 

Первенство 

района по 

баскетболу, 

День 

здоровья 

Акция «Мы 

за здоровый 

образ 

жизни». 

 

Презентация 

проектов 

классных 

руководител

ей 

Открытый 

кл час 1-4 кл 

  Форум 

«Волонтерск

ие 

инициативы

» 

 

 

20 ноября – 

День детей 

  

Акция 

«Знай, свои 

права - 

управляй 

будущим 

 

Акция  «Ее 

величество -  

Мама» День 

матери 

Конкурсы 

сочинений, 

рисунков, 

чтецов ко 

Дню матери 

Учеба 

актива «Я 

лидер» 

всемирный 

день 

приветствий 

 

Акция 

«Каждой 

пичужке- 

кормушка» 



В.Даля 

тематически

е кл. часы, 

посвящённы

е началу 

Нюрнбергск

ого 

процесса 

10 ноября — 

день 

рождения 

И.Рождестве

нского 

творческие 

конкурсы, 

работа по 

исследовате

льским 

рефератам 

Фестиваль 

научных 

идей 

Реализация 

проекта «На 

пути к 

Универсиаде

» 

 

декабрь 

Единые 

уроки:5 

декабря- 

Уставной 

урок «Наш 

Красноярски

й край: 

познаём и 

любим» 

9декабря – 

День Героев 

Отечества 

12 декабря – 

день 

конституции 

Конкурс 

проектов 

«Я- 

гражданин 

России» 

24 декабря – 

День 

воинской 

  

  Зимняя 

неделя 

добра 

 

Выставка 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

«Природа и 

творчество» 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Работа 

мастерских, 

выставка –

продажа 

изделий. 

Дистанцион

ные 

конкурсы по 

предметным 

дисциплина

м, 

спортивные 

соревновани

я, 

творческие 

конкурсы, 

работа по 

исследовате

льским 

рефератам 

Спортивные 

соревновани

я на катке 

Катание на 

коньках. 

Хоккей. 

Спортивный 

праздник 

«Папа, 

мама, я- 

спортивная 

семья» 

Открытие 

хоккейного 

сезона 

 

Отчёт по 

реализации 

проекта 

Разработка 

проектов 

для участия 

в грантовом 

конкурсе 

«Социально

е 

партнёрство 

во имя 

развития» 

Открытый 

классный 

час 5 кл 

Всероссийск

ая акция 

«Час кода» 

(тематическ

ий урок 

информатик

и 

 конкурс   

Моё 

Красноярье»   

Новогодняя 

елка главы 

района 

Новогодний 

карнавал. 

10 декабря –

День прав 

человека 

 

 Заседание 

рук отделов 

ДОО 

Анализ 

работы за 1 

полугодие, 

корректиров

ка плана 

работы.. 

Подготовка 

ко дню ДОО   

    Учеба 

актива «я 

лидер» 

Районные 

конкурсы 

«Новогодняя 

экоигрушка»

, «Зимний 

двор», 

«Каждой 

пичужке-

кормушка» 



славы 

 

 

  III четверть Тематический ритм «Гражданское общество», ключевая тема – «Мы – народ многонациональный» 

январь 

Единые 

уроки 

 28 января – 

195 лет со 

Дня 

открытия 

Антарктиды 

русскими 

мореплавате

лями 

День памяти 

жертв  

Холокоста 

12 апреля – 

55 лет со 

дня первого 

полёта в 

человека в 

космос 

 

 Подготовка 

к районному 

фестивалю 

Крещенские 

святки 

Неделя 

добра 

(оказание 

помощи 

пожилым 

людям) 

Дистанцион

ные 

конкурсы по 

предметным 

дисциплина

м, 

спортивные 

соревновани

я, 

творческие 

конкурсы, 

работа по 

исследовате

льским 

рефератам 

Защита 

работ на 

школьном 

уровне 

Конкурс 

исследовате

льских 

работ по 

краеведени

ю «Моё 

Красноярье 

Первенство 

района по 

«Ринк-

бенди»

 «Весё

лые 

старты». 

Внутришкол

ьные 

соревновани

я по шорт – 

треку 

Соревнован

ия по 

хоккею 

 

Разработка 

проектов 

для участия 

в грантовом 

конкурсе 

«Социально

е 

партнёрство 

во имя 

развития» 

Открытый 

кл час 6-7 кл 

Вечер, 

посвящённы

й поэту, 

актёру, 

композитору 

В 

Высоцкому. 

Вечер 

«Татьянин 

день» 

 

 

Конкурс 

«Моё дело» 

Зимние 

сессии 

интенсив – 

школ ДОО 

  

  

Семейный 

вечер   «Раз 

в 

крещенский 

вечерок». 

Учеба 

актива «Я 

лидер» 

Акция 

«Покормите 

птиц» 

февраль 

Единые 

уроки 

    28 

февраля – 

Работа 

мастерских, 

Дистанцион

ные 

. 

Соревнован

Разработка 

проектов 
Фестиваль 

«Таланты 

Зимние 

сессии 

Конкурс «А, 

ну-ка, 

Акция «Будь 

богаче – 

Акция 

«Лето в 



21 февраля – 

день 

родного 

языка 

Краевой 

урок 

«Путешеств

ие по 

Красноярско

му краю» 

Фестиваль 

патриотичес

кой песни 

«Виктория»   

176 лет со 

дня 

рождения 

Г.В.Юдина. 

подготовка к 

фестивалю 

  

конкурсы по 

предметным 

дисциплина

м, 

спортивные 

соревновани

я, 

творческие 

конкурсы, 

работа по 

исследовате

льским 

рефератам 

Защита 

работ на 

школьном 

уровне 

ия по 

хоккею 

(учащиеся - 

жители 

села). 

Внутришкол

ьные 

соревновани

я по шорт-

треку. 

Внутришкол

ьные 

соревновани

я по 

лыжным 

гонкам. 

Спартакиада 

допризывно

й и 

призывной 

молодежи 

 

 

  

для участия 

в грантовом 

конкурсе 

«Социально

е 

партнёрство 

во имя 

развития» 

Реализация 

проектов 

конкурса 

кл.руководи

телей 

Открытый 

кл час 8, 9кл 

без границ» 
1.День 

влюбленных

. 

2.День 

защитника 

Отечества 

интенсив –

школ ДО; 

  

   

парни» 

(привлечени

ем 

родителей и 

молодёжи). 

принимай 

других» 

школьном 

дворе» 

март 

Уроки 

историческо

й памяти 

 

  

 

 

3 марта – 

всемирный 

день 

писателя 

21 марта – 

всемирный 

день поэзии 

Масленица 

Акция «За 

дело» Акция 

«Весенняя 

неделя 

добра»-    

 

Дистанцион

ный этап 

краевого 

конкурса 

исследовате

льских 

работ «Шаг 

в науку» 

Соревнован

ия по 

хоккею 

(учащиеся - 

жители 

села). 

Внутришкол

ьные 

Реализация 

проектов 

конкурса 

кл.руководи

телей 

Открытый 

кл час 10, 11 

кл 

Подготовка 

к фестивалю 

«Таланты 

без границ» 

Весенние 

сессии 

Интенсив –

школ ДО; 

Районный 

школьный 

парламент 

 

Праздник ко 

Дню 8 марта 

 

Акция «Мы 

выбираем 

жизнь!» 

30 марта – 

день защиты 

земли 

 



  

 

соревновани

я по шорт-

треку.                                                           

IVчетверть Тематический ритм – «Культурное наследие» 

апрель 

Уроки 

историческо

й памяти 

Единый 

урок ко Дню 

космонавтик

и 

Акция 

«Вахта 

памяти» 

Акция 

«Великие 

люди 

Великой 

победы»

  

Подготовка 

ко Дню 

Победы 

  

 

 2 апреля –  

международ

ный день 

детской 

книги, и 

день 

рождения 

Г.Х.Андерсе

на 

Пасха 

 

Весенняя 

неделя 

Добра 

Изготовлени

е сувениров 

для 

тружеников 

тыла нашей 

территории 

Дистанцион

ные 

конкурсы по 

предметным 

дисциплина

м, 

спортивные 

соревновани

я, 

творческие 

конкурсы 

Районный и 

краевой 

конкурс 

исследовате

льских 

работ 

младших 

школьников 

«Страна 

чудес, 

страна 

исследовани

й» 

7 апреля – 

всемирный 

день 

здоровья 

Баскетбол, 

шиповка 

юных, 

кожаный 

мяч (южная 

зона, КЦП 

«Дети») 

Неделя 

здоровья, 

посвященна

я Дню 

космонавтик

и. 

Внутришкол

ьные 

соревновани

и по 

баскетболу 

Соревнован

ия по 

баскетболу 

(учащиеся – 

жители 

села) 

Реализация 

проектов 

конкурса 

кл.руководи

телей 

25 апреля — 

175 лет со 

дня 

рождения 

П.И.Чайковс

кого 

Районный 

школьный 

парламент 

детского 

творчества 

 

Подготовка 

к 9 мая 

(сбор 

материала о 

ветеранах 

ВОв, детях 

войны, 

тружениках 

тыла) 

Подготовка 

к 9 мая 

(сбор 

материала о 

ветеранах 

Вов, детях 

войны, 

тружениках 

тыла) 

День Земли 



 

 

май 

Музыкально 

литературна

я гостиная 

«Вам, 

защитникам 

Родины 

посвящается

. 

Единые 

уроки: ко 

Дню 

Победы,   

1000-летие 

святого 

равноапосто

льного 

великого 

князя 

Владимира  

Крестителя 

Руси 

Неделя 

славянской 

письменнос

ти и 

культуры. 

29 мая — 

день памяти 

Святого 

Луки Войно 

- Ясенецкого 

  

Весенняя 

неделя 

добра 

Форум 

юных 

исследовате

лей 

Отчёт о 

проделанной 

работе 

анализ 

 

Первенство 

района по 

легкой 

атлетике 

Олимпийски

е игры. 

Открытие 

летнего 

сезона 

2. Отчёт о 

проделанной 

работе 

Отчёт о 

проделанной 

работе 

Последний 

звонок 

 

Слет РДМО 

«Союза 

друзей»; 

Проведение 

мероприяти

й для 

учащихся 

Отчёт о 

проделанной 

работе 

анализ 

   Первомайск

ий 

субботник 

 

Июнь -  работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

ТОС 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День толерантности, туристический слёт); 

 октябрь (День учителя, День пожилого человека, Осенний бал); 

 ноябрь (Дни народного единства, День матери); 

 декабрь (Новогодний карнавал); 

 январь (Татьянин день, Крещенские посиделки); 



 февраль (Уроки мужества, конкурс «А, ну-ка парни!, «Парад песни и строя»); 

 март (8 марта, Масленица), «Зарница». 

 апрель (День Земли, Пасхальная неделя); 

 май (Астафьевские чтения, День славянской письменности и культуры, «Вахта памяти» Уроки мужества, Последний звонок). 

 Единые всероссийские и краевые уроки к знаменательным событиям России и Красноярского края.   
  

Программа духовно нравственного развития и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся явилась 

также концептуальной и методической основой для разработки и реализации МБОУ 

Грузенская СОШ собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования с учётом культурно-исторических,  этнических,  социально-экономических,  демографических  и  иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития  ученического самоуправления,  участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

МБОУ  Грузенская СОШ создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям  семьи,  своей  этнической,  конфессиональной,  социальной  группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая  организация  процесса  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: МБОУ Грузенская СОШ,  семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 



объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 



информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с 

общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- 

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты  

 

  Цель и задачи духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

- социально педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 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 базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 



формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно  историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно нравственного развития и воспитания обучающихся для 

более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Организация духовно нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

№ Направление Ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 



 поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о 

старших 

и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

4 Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

 

родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

6 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 



образу жизни   нравственное,  психологическое, 

нервно-психическое  и  социально- 

психологическое 

 

Все направления духовно нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

  

 Принципы и особенности организации содержания духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно нравственного и социального развития личности.   

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ  

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

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 



Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 

и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами свободного, равноправного меж субъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет поли субъектный, 

многомерно  деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 

в себя организацию учебной, вне учебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно нравственного развития и воспитания осуществляется 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 личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании 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 вопрос задачи ценности. 



       В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 

ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 



его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, 

телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно 

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  ; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, Красноярского 

края, Балахтинского района,  с.Грузенка; 

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

любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 



элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 



интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации 

Беседа, Уставные уроки, 

чтение книг, изучение 

предметов,  

предусмотренных 

базисным учебным планом.  

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина 

Беседа, Единые краевые 

уроки,  экскурсии, просмотр 

кинофильмов,  сюжетно- 

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания,  изучения 

основных  и  вариативных 

учебных дисциплин 

Ознакомление с историей и 

культурой Красноярского  

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

Беседа, Уставные уроки,  

сюжетно-ролевые 

игры, просмотр 

кинофильмов, творческие  

конкурсы, фестивали,  

праздники, экскурсий, 

изучение основных 



народов России и  вариативных  учебных 

дисциплин. 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников 

Беседа, Единые краевые 

уроки,  классные  часы, 

просмотр учебных фильмов, 

участие  в  подготовке  и 

проведении  мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско 

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

Участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых ДОО 

«Ромашка», районной 

молодёжной общественной 

организацией «Союз 

друзей» 

Знакомство  с  подвигами 

Российской армии, 

защитников Отечества.  

  

  Просмотр  учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов,  

беседы о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовка и проведение 

игры «Зарница», конкурсов 

и спортивных соревнований, 

сюжетно ролевые игры на 

местности, встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими 

Получение Беседа,  народные  игры, 



первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство 

с особенностями их культур 

и образа жизни 

организация  и  проведение 

национально-культурных 

праздников, экскурсии 

Ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные  

примеры гражданственности  

и патриотизм 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

школы. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

Изучение  учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия 

в  творческой  деятельности, 

такой,  как  театральные 

постановки,  литературно- 

музыкальные  композиции, 

художественные выставки и 

др., отражающие 

культурные и 

духовные традиции народа 

 Получение  первоначальных 

представлений  об 

исторических  и 

культурологических основах 

традиционных  российских 

религий,  ознакомление  с 

Через  содержание 

инвариантных  учебных 

предметов:  «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир», «Искусство»,  

«Основы светской этики». 



деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (по желанию 

обучающихся и с 

согласия родителей 

(законных представителей). 

Участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений 

о нормах морально 

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия 

Изучение учебных 

инвариантных  и 

вариативных 

предметов 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков 

Беседы, классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, наблюдение  и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей 

Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

Игры,  опыт  совместной 

деятельности; посильное 

участие в акциях «Помоги 

пойти учиться», «Недели 

добра»,  в  оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 



приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности 

существах, природе, 

реализации социально- 

значимых проекетов. 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье 

Проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение   презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Получение первоначальных 

представлений о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека 

и общества 

Внеурочные мероприятия, 

классные часы   



Участие в экскурсиях по  

району для ознакомления с 

различными видами труда, 

профессиями, знакомство с 

профессиями своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия района, 

встречи с представителями 

разных профессий, 

выполнение презентаций 

«Труд наших родных»; 

Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно 

трудовой деятельности 

Сюжетно-ролевые 

экономические  игры, 

посредством создания 

игровых 

ситуаций  по  мотивам 

различных  профессий, 

проведение  внеурочных 

мероприятий, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности. 

Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду 

Презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде 

Учатся творчески применять 

знания,  полученные  при 

изучении учебных 

предметов на практике. 

В рамках предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов 



Приобретение  умений  и 

навыков самообслуживания 

в школе и дома. 

Организация  дежурства  

в классе  и  школе, 

самообслуживание в 

столовой. 

Приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы 

  Трудовые акции   

Знакомство  с 

биографиями 

выпускников,  показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого  отношения  к 

труду и жизни. 

Встречи, беседы, экскурсии 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

Изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов 

Получение первоначального 

опыта эмоционально 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

 Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия  по родному 

краю 



экологически грамотного 

поведения в природе 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранной 

деятельности 

Работа в школе и на 

пришкольном участке, 

экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц    

 
Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей, законных 

представителей) расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях.  

 

Беседы с родителями 

(законными представителями),  

кл.часы  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  

 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России 

 Изучение инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства,  знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

Ознакомление с Изучение вариативных 



эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами 

дисциплин, в системе 

экскурсионно 

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий,  посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

Освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, 

в том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в 

различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

Наблюдение, разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских 

и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы.  

 



развитие умения понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные 

образы 

 Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой.  

 

Освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

 Беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас»,   

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх, кл.ч 

Получение первоначального 

опыта самореализации в раз 

личных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества 

 В дополнительном 

образовании через  

объединения: «Солёное 

тесто», «Радуга», 

«Мурзилка»  при сельской 

библиотеке , «Танцевальные 

ритмы» при СДК, 

спортивный клуб. 

Получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения душевного 

состояния человека 

Беседы, классные часы.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День толерантности, туристический слёт);  



 октябрь (День учителя, День пожилого человека, Осенний бал);  

 ноябрь (Дни народного единства, День матери);  

 декабрь (Новогодний карнавал);  

 январь (Татьянин день, Крещенские посиделки);  

 февраль (Уроки мужества, конкурс «А, ну-ка парни!, «Парад песни и строя»);  

 март (8 марта, Масленица), «Зарница».  

 апрель (День Земли, Пасхальная неделя);  

 май (Астафьевские чтения, День славянской письменности и культуры, «Вахта памяти» Уроки мужества, Последний звонок. 

 Единые всероссийские и краевые уроки к знаменательным событиям России и Красноярского края.   

  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ Грузенской СОШ. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы 

по итогам работы за год. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций: День здоровья, «Дружная семья», Недели добра, прощание с Букварём, культурно-массовые мероприятия. 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Управляющем 

совете школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в  школе. 
В учебный план 4 класса МБОУ Грузенская СОШ введен учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», Рабочая 

программа по предмету «Основы религиозной культуры и светской этики», модуль «Основы светской этики» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России и авторской программы М.Т. Студеникина «Основы светской этики».   

       



      Цель учебного предмета: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

      Задачи:  
- знакомство учащихся с содержанием предмета «Основы светской этики»;  

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;  

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе;  

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Программа учебного предмета «ОСЭ» будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, родителей, 

учителей) в национальную мировую культуру.  

  Данный предмет  дополняет обществоведческие, нравственные аспекты предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение», с которым 

знакомятся учащиеся начальной школы и предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов «История», «Литература». 
   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно 

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МБОУ Грузенская СОШ по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих 

принципах: 

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 

программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать содержание 

основных направлений духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Планирование родительских собраний в начальных классах 

МБОУ Грузенская СОШ 

класс август ноябрь февраль май 

1 Типы 

семейного 

воспитания. 

Возрастные 

особенности детей 

6-7 лет. 

Общение.  Язык 

«принятия  и 

непринятия» 

Учебная 

мотивация. 

Развитие  

саморегуляции  

и 

планирования. 

2 Возрастные 

особенности 

Общение.   Роль  семьи  в 

формировании 

моральных  и 

нравственных 

качеств. 

Учебная 

мотивация и 

успеваемость. 

3 Возрастные 

особенности 

Поощрения  и 

наказания. 

Мальчики  и 

девочки-  два 

разных мира. 

Учебная 

мотивация. 

Развитие  

саморегуляции 

и  



планирования 

4 Возрастные 

особенности 

младших 

подростков. 

Как воспитывать 

самостоятельность? 

Учебная 

успеваемость. 

Переход  из 

начального  

звена  в 

среднее  звено 

обучения 

 

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных представителей) могут быть использованы различные формы 

работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты 

  

Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т. д.). 

 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 



- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

-  опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

-  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

-  уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 



- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

· ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

· характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

· индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 

Контроль результатов  
Реализация программы духовно-нравственного воспитания осуществляется через журналы внеурочной деятельности учителей начальной школы.  
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся фиксируются в портфолио и оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анкеты, позволяющие анализировать 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:  



 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

 

оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Мониторинг результатов урочной и внеурочной деятельности по программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется 1 раз в год через диагностику и анкетирование и наблюдение учителя (см. Программу мониторинга УУД в начальной школе, раздел 

личностные УУД, нравственно-этическая ориентация) 

Критерий  

 
Используемая 

диагностика  
Показатели 

Оптимальный 

уровень  

Допустимый 

уровень  

 

Низкий уровень  

 

Уровень 

сформированности 

нравственных 

качеств учащихся  

 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

школьника 

(методика Н.П. 

Капустиной, 

М.И. Шиловой)  

 

 

0,9  

 

0,8 – 0,6  

 

Ниже 0,5  

 

Приоритетность в 

школьном 

коллективе 

ценностей 

гуманизма, 

толерантного 

отношения друг к 

другу, 

милосердия, 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

(методика Г.М. 

Фридмана) 1-4 

кл.; 

«Незаконченное 

предложение» - 

2-4 кл.  

12-16 баллов  

 

 

 

 

3 балла  

6-11 баллов  

 

 

 

 

2 балла  

0-5 баллов  

 

 

 

 

 



готовности прийти 

на помощь.  

 

   1 балл 

 

 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно- нравстенного воспитания и развития ОС «Начальная школа XXI века», приказа 

Министерства образования  и науки РФ от 22 сентября №2357 г. Москвы «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г №373» 

Предназначение Программы  –  помочь  педагогу  в  реализации  воспитательного  процесса,  т.е.  действий, направленных на  формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной школы. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых   результатов освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

        Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.   

      При выборе форм воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 



обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.   

 Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также организация всей работы построена  на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной физиологии, практической целесообразности.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в школе. 

Цели и задачи программы 

   Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строит ся 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цель программы:  

обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы:  

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 



сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

учебная, учебно исследовательская, образно познавательная, игровая, рефлексивно оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

 развивающие ситуации игрового и учебного типа.  
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

организована по следующим направлениям: 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

      В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: спортивный зал;  медицинский кабинет Грузенского ФАПа;  школьная столовая.  Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Спортивный зал  оснащён необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём . Школьная столовая оснащена необходимым 

оборудованием для качественного приготовления пищи, хранения продуктов. Для учащихся школы организован   качественное горячее 

питание (горячий завтрак, горячий обед - для подвозимых учеников и группы продлённого дня и желающих). В школе строго соблюдаются 

все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Эффективное 

функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:   

учитель физической культуры; фельдшер, узкие специалисты  центра «Доверие» п. Балахта (по договору). В школе действует расписание, 

полностью соответствующее Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.).                                                                                                                                                



Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках). Ответственность и контроль за реализацию этого направления несёт 

администрация  МБОУ Грузенская СОШ. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся направленна на повышение эффективности учебного процесса, 

при чередовании обучения и отдыха 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью УМК «Начальная школа XXI века».  

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» способствует созданию здоровосберегающей среды обучения; 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 

жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система 

заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 УМК «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 



личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют 

внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь 

письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 

и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует 

созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку 

важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного 

поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум, ), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», 

«Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  



Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике 

для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, 

что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь свой распорядок дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Немецкий язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое 

значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами 

из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  



В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания УМК «Начальная школа XXI века» помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного 

здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни» имеют 

социальные проекты. В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для пожилых людей, детей (детского 

дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной 

работы школы включает: 

- проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю  

- организацию динамических перемен; 



- организацию разминок для глаз, пальчиковой гимнастики, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивного клуба;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «День здоровья», «Весёлые старты», «Дружная семья», походы выходного дня,  

 туристический слёт;   
 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками  

 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

организовано через  интеграцию в базовые образовательные дисциплины, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

  

Работа с родителями (законными представителями учащихся)   

  Просветительская работа: 

- лекции специалистов по профилактике употребления психоактивных   веществ, профилактике и запрещения курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков (фельдшер, участковый инспектор); 

- круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей, профилактике детского травматизма ; 

- родительские собрания по профилактике употребления психоактивных   веществ, профилактике детского травматизма 

  организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей): 

· «День здоровья» 



· «Весёлые старты»   

· «Дружная семья» 

- Походы выходного дня. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ Грузенская СОШ 
  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции проводится  систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в общественных местах;    

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности  у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей) 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  



В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 


