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Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

среднего общего образования МБОУ «КСОШ № 4» (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести 

и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом 

«Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом среднего общего 

образования и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

среднего общего образования учитывает цель Программы развития школы – 

совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в 

условиях модернизации образования,  содействующей процессу социально-

педагогической поддержки в становлении каждого обучающегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, 

саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников 

образовательного процесса.     

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 
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была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит двенадцать разделов: 

Первый раздел:  цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе 

Второй раздел: направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса 

В третьем разделе: содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

В четвертом разделе:  формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Пятый раздел:  этапы организации социализации обучающихся в 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

Шестой раздел:  основные формы организации педагогической поддержки 

обучающихся 

В седьмом разделе:  модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Восьмой раздел:  описание деятельности образовательной организации в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Девятый раздел:  система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

В десятом разделе:  критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Одиннадцатый раздел:   методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 Двенадцатый  раздел:  планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Данная программа является документом, определяющим 

воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 

Раздел 1. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

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

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
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 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося 

формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания – 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

 Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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 формирование у  школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы духовно-нравственного развития 

обучающихся на ступени среднего общего образования направлена на 

создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника средней школы 

 

Ценностный потенциал: 
 Восприятие человеческой жизни 

как главной ценности; 

 Осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

 Честность; 

 Целеустремленность; 

 Социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными 

запросами и задачами, определенными 

для профильных классов, навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 Знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  

 Память и творческое мышление  

 Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

 Потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, 

их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

 Сформированность 

индивидуального стиля 

общения;  

 Овладение 

разнообразными 

коммуникативными 

умениями и навыками, 

способами поддержания 

эмоционально 

устойчивого поведения  в 

кризисной жизненной 

ситуации;  

 Способность 

корректировать в общении 

и отношениях свою и 

чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

 Потребность в 

посещении театров, выставок, 

концертов; стремление творить 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и 

смысла своей жизни. Усвоение 

ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  

 Знание и понимание 
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прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими;  

 Проявление 

индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому 

совершенству;  

 Умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

 Привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и 

умение использовать их  в 

улучшении своей 

работоспособности и 

эмоционального состояния 

основных положений Конституции 

Российской Федерации.  

 Понимание сущности 

нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними 

таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению 

и самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в 

общешкольных и классных делах, в 

работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном 

или нескольких видах деятельности. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся 

на ступени среднего общего образования. 

 

Содержанием духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

среднего общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

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

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

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

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
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 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 
 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

среднего общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни 

обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 
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В основе Программы духовно-нравственного развития обучающихся на 

ступени среднего общего образования и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него.  

 

Принцип полисубъектности воспитания 
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации школьника данного возраста, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Каждое из основных направлений  духовно-нравственного развития 

обучающихся оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

Раздел 2.  

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса 

 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

жизни. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира обучающихся среднего общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 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 ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, любовь 

к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 
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 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, 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 вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 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, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

жизни. 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 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. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
 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. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 
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Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для обучающихся, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося. 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 

 

Раздел 3. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 
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организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах РФ; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для 

учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

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

народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

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

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 
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правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 Преподавание курсов внеурочной  

деятельности данной тематики; 

 Общешкольная линейка к Дню 

народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности, «Моя Родина – 

ленинградская область»; 

 Месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

 Историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – гражданин 

РФ», посвященная Дню 

Конституции; 

 Месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 Уроки мужества, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из 

Афганистана; 

 Библиотечные уроки и конференции 

по параллелям «МЫ -  первые в 

космосе!», посвященные  Дню 

космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Смотр строя и и инсценирование 

военно-патрииотической песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества; 

 Акция «Доброе сердце» (постоянно 

действующая акции школы — 

волонтерская помощь учителям-

ветеранам, поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

труда); 

 Уроки мужества; 

 «Вахта Памяти» и «Бессмертный 

полк» (мероприятия, посвящённые 
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Дню Победы); 

 Круглый стол на тему «МЫ- дети 

твои Отечество», посвященный Дню 

России; 

 Интеллектуальные игры; 

 Участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 Работа над проектом «Учителя-

ветераны, дети войны — последние 

свидетели событий Великой 

Отечественной Войны» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны — дети войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

  детской библиотекой 

г. Кингисеппа 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с воинской частью 

 № 55421 

 

Преподавание курсов внеурочной  

деятельности  определенной 

тематики 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Создание на базе МБОУ 

«КСОШ № 4» отряда 

«Юнармеец» 
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своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

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

на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 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, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

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

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Урочная, внеурочная, внешкольная 

деятельность 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 Торжественная линейка в честь Дня 

Знаний; 

 Чествование ветеранов 

педагогического труда, концерт к 

Дню пожилого человека; 

 День самоуправления и концертно-

конкурсная программа к Дню 

Учителя; 

  Общешкольный концерт к Дню 

матери; 

 Благотворительная акция «Дети – 

детям»; 

 КТД «Новый год уже близко»; 

 Мероприятия к Дню защитника 

Отечества; 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 Совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, беседы); 

 Беседы-инструктажи с 

обучающимися, 

профилактические встречи на 

межведомственном уровне; 

 Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе родительского комитета школы; 
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 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

 индивидуальные консультации и лектории (психологическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания 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; 

Модудь 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество  

с МБУДО «ЦТР» 

Сотрудничество с МКУ 

«Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 

политики 

Сотрудничество  

с   

детской библиотекой 

 г. Кингисеппа 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 

Работа в рамках 

Российского Движения 

школьников 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

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

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Урочная, внеурочная, внешкольная 

деятельность 

 формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

 Творческое мероприятие в 

интерактивном формате «Осенний 

бал»; 

 «Ярмарка профессий»- День 

профориентации; 

 Конкурсно-игровая программа 

посвящения в первоклассники, в 

пятиклассники; 

 Субботники по благоустройству 

территории школы; 
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отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 Акция «Новогодний переполох» 

(изготовление новогодних 

игрушек, плакатов и рисунков на 

новогоднюю тематику); 

 Оформление класса к Новому году; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 День открытых дверей; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями — «трудовой десант» по уборке 

пришкольной территории и высадке зеленых насаждений,  конкурс  

кормушек и скворечников «Покормите птиц зимой»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

Центром занятости 

населения 

Проектная и учебно-

исследовательская 

работа 

Участие в тематических 

месяцах: «Мир 

Профессий»,  

«Без турникетов» 

Сотрудничество  

с организациями и 

предприятиями  

города 
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Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды; 
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 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких; 

 

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

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Урочная, внеурочная, внешкольная 

деятельность 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

обучающихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 Профилактические физминутки во 

время уроков 

 Танцевальные физкультурные 

перемены; 

 Курсы внеурочной деятельности 

данной  тематики; 

 «Месяц профилактики вредных 

привычек»; 

 Спортивный праздник «День снега»; 

 Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

 Профилактические  программы 

«Профилактика ПАВ», «Здоровье», 

«Школа светофорных наук»; 

 Всероссийская акция  «Мы выбираем 

здоровье»; 

 Спортивные соревнования на 

школьном, муниципальном, 

региональном уровнях; 

 Беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 Участие в массовых мероприятиях 

«День памяти жертв ДТП», «День 

защиты детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 
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 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Мы выбираем жизнь!» 

 совместный праздник для детей и родителей «День снега» 

 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Работа школьной 

службы медиации 

Работа  

спортивных курсов 

внеурочной деятельности 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную и внеурочную 

деятельность 

Программы: «Профилактика 

ПАПВ», «Здоровье», «Школа 

светофорных наук» 

Сотрудничество  

с  Кингисеппской 

межрайонной больницей 

имени П.Н. Прохорова 

«Месяц профилактики 

вредных привычек» 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания 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. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

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

сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Урочная, внеурочная, внешкольная 

деятельность 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения обучающихся к 

окружающей среде и труду как 

 Тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 «Месяц экологического воспитания»; 

 Организация экскурсий по 

историческим местам района; 

 Посещение историко-краеведческого 

музея; 

 Экологические субботники; 

 Классные часы «Школа 
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источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

экологической грамотности»; 

 Организация и проведение походов 

выходного дня; 

 Участие в экологических конкурсах 

школьного, муниципального, 

регионального уровней; 

 Дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных 

конкурсах проектно-

исследовательских работ по 

экологии; 

 Конкурс кормушек и скворечников 

«Покормите птиц зимой» 

 Участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Трудовой десант», конкурс 

«Покормите птиц зимой»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация курсов 

внеурочной 

деятельности по 

экологии 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки 

школы 

Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество 

с детской библиотекой 

г. Кингисеппа 

«Месяц экологического 

воспитания» 
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Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Урочная, внеурочная, внешкольная 

деятельность 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

 День знаний; 

 Выполнение творческих заданий 

предметных периодов по разным 

учебным дисциплинам; 

 Посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 Организация экскурсий по 

историческим местам района; 

 Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 
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общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 Совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность); 

 Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Сотрудничество  с 

МБУДО «ЦЭВиОД» 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры. 

Работа библиотеки 

школы 
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 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. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

Раздел 4.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся  
 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние.  

Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории интерактивных площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе учреждений профессионального образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательном учреждении. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

учреждения профессионального образования.  
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере 

обучающихся. Олимпиады по предмету стимулируют познавательный 

интерес. Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

 

Раздел 5.  

Этапы организации социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами,с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – включением школьника в 

социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

– моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды); 

– проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 
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договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

– осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

– формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

– организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 

– обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство); 

– обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников. 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении 

социализации школьников на ступени среднего общего образования – 

сформировать у обучающихся представления об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 

разными социальными статусами. 

Педагогическое обеспечение включения школьников в социальную 

деятельность предусматривает следующие этапы: 

– авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

– информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; 

– обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

учащихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

– содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами; 

– организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  
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– содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов 

и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности;  

– демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

– обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие учащимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности; 

– содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.  

 

Раздел 6. 

Основные  формы  организации педагогической поддержки 

обучающихся 

          Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 
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• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучюащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-

но-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

среднего общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

 Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
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деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений школьного совета; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 



38 

 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественной организации и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
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представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
Одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени среднего общего 

образования является повышение педагогической культуры родителей. 

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. 

Необходимо восстановление с учетом 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 ОУ по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются 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 

другие. 
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Раздел 7.  

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Включают  в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

– организация занятий (уроков); 

– использование каналов восприятия; 

– учет зоны работоспособности обучающихся; 

– распределение интенсивности умственной деятельности; 

– использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение 

«зон риска»  (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 
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и т. д.). Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть: 

– внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа учащихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов); 

– программной (системной, органически вписаной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы, передвижные выставки. 

 

Раздел 8.  

Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; 
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  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

  представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

  потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

  умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; 

  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

  знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 
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  интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

  формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

  включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

  ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

  развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

 

Раздел 9.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МБОУ «КСОШ № 4» строится на 

следующих принципах: 
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– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. 

 

Раздел 10.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 

выражается в следующих показателях: 
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– уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

учащихся; 

– степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся,  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

учащихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях: 

– уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.); 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; 

– степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях: 

– уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования; 
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– степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

– степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования); 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

– степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса;  

– степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания учащихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания учащихся); 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

Кроме этого критериями эффективности реализации в МБОУ «КСОШ 

№ 4» программы духовно-нравственного развития обучающихся является 

динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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  Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно-

нравственного развития обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений 

выделенных показателей духовно-нравственного развития 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей духовно-нравственного развития 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

     3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 
Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние 

преступности 

1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в ОМВД 
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Уровень 

воспитанности 

1. Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения 

3. Овладение социальными 

навыками 

Сводная таблица по 

классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение 

обучающимися 

образовательной программы 

2. Развитость мышления 

3. Познавательная 

активность обучающихся 

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития 

2. Статистический 

анализ текущей и 

итоговой 

успеваемости 

3. Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка 

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

обучающихся 

5. Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся 

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 
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самооценки 

обучающихся 

3. Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности 

2. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. «Методика 

ценностных 

ориентаций» 

И.Д.Лушников  

«Духовно-

нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся  

2. Мониторинг 

результатов» А.А. 

Логинова и А. Я. 

Данилюк 

«Основы мониторинга 

экологической 

культуры 

обучающихся»  

3. Е.Ю. Ногтева 

Методики:  "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный 

тезис", "Ситуация 

свободного выбора" 

4. Метод 

ранжирования 

5. Методики: "Репка" 

("Что во мне 
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выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", 

"Цветик - 

семицветик" 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы 

2. Развитость 

физических качеств 

личности 

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающегося 

4. Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических качеств 

5. Отсутствие 

вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного 

2. Сформированность других 

эстетических чувств 

Сводная таблица 

Результативность 

работы ДО 

 

1. Эффективность 

деятельности курсов 

внеурочной деятельности, 

школьных кружков, 

объединений. 

2. Расширение круга 

1. Методика М.И. 

Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой 

активности 

обучающихся» 
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вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса 

2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

3. Участие обучающихся, 

родителей, учителей в 

мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

1. Н. Г. Лусканова 

«Методика 

диагностики 

мотивации учения» 

 2. Тест школьной 

тревожности 

Филлипса 

3. Методика 

диагностики уровня 

самооценки М. 

Рокича, Т. Дембо 

4. Методика М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». 

5. Методика Л.В. 

Байбородовой 

«Ситуация выбора» 

6. Анкета «Что такое 

счастье?» 

7. Игра  

«Фантастический 

выбор» 

8. Анкета «Моя 
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семья» 

9. Методика Е.Н. 

Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении». 

10. Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении» 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

1. Состояние 

эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе 

2. Развитость 

самоуправления 

3. Сформированность 

совместной деятельности 

 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем 

о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

3. Методика 

«Изучение 

социализированности 

личности 

обучающегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития 

самоуправления в 
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ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

обучающихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная 

методика «Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» 

Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши 

отношения" 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе 

2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

обучающегося 

школьной жизнью" 
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2. Методики: "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в 

коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя 

школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности обучающихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

Расширение кругозора 

обучающихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

1. Анализ 

результативности 

участия во 

внеклассной работе 

2. Анкеты: «Зеркало», 

«Патриот»,  «Что вам 

интересно?»,  

«Анализ интересов и 

направленности 

подростков»,  

«Интересы и досуг», а 

«Профориентация 

Подростков»,  

«Познавательные 

потребности 

подростка». 

3. Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 
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Раздел 11.  

Методологический инструментарий мониторинга духовно-

нравственного  развития обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов духовно-нравственного развития 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса духовно-нравственного развития  обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

духовно-нравственного развития  обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-

нравственного развития обучающихся. 

 Психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования духовно-нравственного развития обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

духовно-нравственного развития обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Для изучения динамики процесса духовно-нравственного развития 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса духовно-нравственного развития обучающихся 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 
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Раздел 12. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы обучающихся на ступени среднего 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

собственным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

учащимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития 

обучающихся – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности 

в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

 

 


