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 Программа духовно-нравственного развития  и воспитания 
обучающихся 

Пояснительная записка 
        Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся (далее Программа) на начальной ступени общего 
образования являются Закон Российской  Федерации «Об образовании», Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО),  
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программа развития воспитательной компоненты, Стратегия развития воспитания в РФ до 
2025г.,  закон Пермского края о патриотическом воспитании граждан РФ, проживающих на 
территории Пермского края, Программой развития школы. 
       Программа МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора направлена на организацию нравственного 
уклада школьной жизни, включает воспитательную, учебную, внеурочную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемую в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа нацелена на воспитание в 
каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие их способностей и талантов, 
подготовку к жизни в социуме. 
       Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 
школы. 

    Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических 
особенностей региона, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и развития личности 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 
другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных секций,  

  Программа предполагает создание условий для духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, 
ценностям семьи,   в контексте формирования идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

    Для решения основных целей и задач Программы требуются согласованные усилия 
многих социальных субъектов: образовательной организации, семьи (законных 
представителей), учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 
объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

   Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 
ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания в классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 
особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
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В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
Аксиологический подход - является определяющим для всего уклада школьной жизни. 
Утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 
способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.  
Системно-деятельностный подход -  является определяющим и  выступает методологической 
основой организации уклада школьной жизни, нтегрирующий 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 младшего школьника. 
Развивающий подход - 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). 
 

Цель и задачи программы духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся начальной школы 

      В соответствии с Концепцией духовно - нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальный идеал личности, воспитанный в новой российской школе, - это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  
      Основная цель Программы: создание в школе единого воспитательного пространства, 
главной ценностью которого является развитие личностных качеств обучающихся, в том числе 
лидерских, проявляющихся в приобретении ими социально значимых знаний, в развитии их 
социально значимых отношений и накоплении опыта социально значимого действия, а также 
формирование духовно-развитой, творческой, физически здоровой личности, гражданина и 
патриота своей страны, родины, школы. 
      Стратегические ориентиры воспитания обучающихся МАОУ «СОШ».п.Теплая Гора  – это 
образованные, воспитанные, активные, инициативные, здоровые граждане России. 
       Задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 
начального общего образования: 
       В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла обучения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

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

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, 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 других 
людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

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

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

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

 
    Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше ориентироваться в 
основных нормах и традициях окружающего его общества, понимать, на каких правилах 
строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и правильным, что в 
нем осуждается и табуируется, каковы социально одобряемые и неодобряемые нормы 
поведения. Важно формировать в ребенке определенные социально значимые отношения и, 
прежде всего, - позитивные отношения к таким базовым ценностям как Человек, Отечество, 
Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально-
значимого действия, активной гражданской позиции, где он смог бы использовать на практике 
собственные знания и отношения. В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта 
действий, приобретаемых ребенком в школе, и проявляется феномен его личностного роста. 
        Приоритетным для младших школьников является приобретение социально-значимых 
знаний, знаний о социально-значимых нормах и традициях. Выделение именно этого 
приоритета связано с преобладанием в младшем школьном возрасте потребности ребенка 
самоутвердиться в новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявленным к носителям данного статуса нормам и традициям поведения. 
Знание этих норм будет являться основой для формирования социально-значимых отношений 
ребенка, для приобретения им опыта социально-значимого действия. Они станут базой 
личностного роста ребенка в дальнейшем, на других возрастных этапах его развития — в 
подростковом и юношеском возрасте. 
Это следующие нормы и традиции: 

 по - доброму относиться к людям; 

 терпимо и уважительно относиться к людям иной расы, национальности, религии, 
иного имущественного положения, иного физического, психического и умственного развития; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь выражать свои интересы, 
отстаивать свое мнение, быть самостоятельным; 

 соблюдать правила личной гигиены, соблюдать режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 

 любить Родину, отождествлять себя с нею, знать и уважать ее историю, культуру; 

 беречь и охранять природу; 

 быть миролюбивым, стремиться решать спорные вопросы, избегая физического 
насилия; 

 стремиться узнать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания, книги; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в своих 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым. 

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся начальной школы 
     Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы.  Именно в этом пространстве 
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности.  
      В основе организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы определены следующие ценностные ориентиры: 
 воспитание в школьниках гражданственности и патриотизма, уважения к правам, 
свободам и ценностям человека (ценность Отечества); 
 воспитание в школьниках экологической культуры (ценность природы); 
 воспитание в школьниках миролюбия и неприятие насилия (ценность мира); 
 воспитание в школьниках трудолюбия (ценность труда); 
 воспитание в школьниках уважительного отношения к культурным традициям, 
культурным ценностям, культуры поведения (ценность культуры); 
 воспитание в школьниках любознательности (ценность знаний); 
 воспитание у школьников гуманности, милосердия, сострадания (ценность других людей); 
 воспитание в школьниках толерантности (ценность иных людей); 
 воспитание в школьниках стремления вести здоровый образ жизни (ценность 
собственного здоровья); 
 воспитание в школьниках чувства самопринятия, формирование адекватной самооценки, 
поддержка самореализации (ценность собственного внутреннего мира); 
 воспитание в школьниках ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (ценность красоты и гармонии); 
 воспитание в школьниках уважения к старшим и заботу о младших, к семейным 
традициям и культуре общения детей и родителей (ценность семьи); 
 воспитание в школьниках инициативности, активной гражданской позиции, творческой и 
социальной активности (ценность социализации). 
 
    Данные ориентиры духовно-нравственного развития и социализации важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают гармоничное развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 
    Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков; 
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 
 в образовательных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла; 
 
      Существующие в школе направления воспитательной деятельности позволяют осуществить 
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 
воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся.  
      Воспитательная работа в школе ведётся по следующим направлениям:  
-    гражданско-патриотическое воспитание; 
- ученическое самоуправление: формирование активной гражданской позиции; 
-    спортивно-оздоровительная деятельность; 
-    сотрудничество с семьёй; 
-    творчество и интеллект; 
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-    профилактика СОЯ и семейного неблагополучия; 
-    поддержка и развитие школьных традиций. 
 
       Исходя из специфики образовательного процесса школы, интересов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также выявленных проблем из анализов 
воспитательной работы, в целях развития потенциала воспитательной системы школы 
определены приоритетные направления: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 
2. Ученическое самоуправление: лидерство и инициативность; 
3. Семья и школа; 
4. Метапредметная деятельность во внеурочной работе; 
5. Спортивно-оздоровительная работа. 

 
     Эти направления целиком соответствуют основным направлениям Программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы МАОУ «СОШ» 
р.п.Теплая Гора  
      Отличительной особенностью в содержании воспитательного процесса в МАОУ «СОШ» 
р.п.Теплая Гора является определение тематики каждого года и ключевых событий, 
направленных на реализацию приоритетных направлений школы и государства, и достижение 
поставленных задач.  Обсуждение и выбор темы проходит по инициативе педагогов и 
родителей.  
      В основе организации и проведении воспитательных событий лежит комплексный подход, 
обеспечивающий эффективное достижение поставленных задач, опирающийся на: 
1) ценностные ориентиры воспитания (личностная значимость); 
2) метапредметную деятельность (учебное сотрудничество, публичное выступление, 
аргументация, моделирование, смысловое чтение); 
3)    приоритетные направления. 
   
Поэтому многие формы воспитательной деятельности универсальны и многозадачны. 

 
Календарь традиционных школьных дел, праздников, проектов, событий 

 
Время 
проведения 

Название  

Сентябрь 1 сентября – «Здравствуй, школа!» 
День здоровья: «Мы за ЗОЖ» 
Старт школьной спартакиады. 
Общешкольное родительское собрание 

Октябрь День учителя, день самоуправления. 
Праздники для бабушек и дедушек: «Бабушка рядышком с дедушкой» 
 Акция «Открытка ветерану» 
Праздник посвящения в первоклассники: «Первоклассник, у тебя сегодня 
праздник!» 
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 
Акция волонтеров «День добрых дел» 

Ноябрь  «Мамам и бабушкам посвящается» - праздник для мам и бабушек 
Фестиваль «Благо творить – это здорово» 
«О профессиях разных, нужных и важных» 
Акция: «Каждой пижучке – наша кормушка» изготовление кормушек 

Декабрь День героев Отечества 
День права 
Новогодние праздники: «Чудеса случаются» 
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 Новогодние праздничные линейки 
Конкурс презентаций: «Здоровая семья-здоровая Россия» 
 

Январь Веселые старты 
 

Февраль Декада «Защитник отечества» 
Битва хоров 
Уроки мужества 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 
 

Март Выпуск поздравительных открыток к 8 Марта 
Конкурс-концерт 

Апрель Праздник «Ученик года» 
«Экологическая неделя» - цикл мероприятий 
Общешкольная родительская конференция 

Май Акция «Вахта памяти», «Бессмертный полк» 
Уроки мужества, посвященные Дню Победы 
Конкурс коллективного рисунка «Победа в каждый дом!»  
Комбинированная эстафета 
Праздник «До свидания, год учебный» 

Июнь  Школьный летний лагерь 
еженедельно Информационные  линейки по итогам недели 
 
 

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся 

 
В формировании особой среды в МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора 

системообразующим фактором является общность участников образовательного процесса: 
 - обучающиеся; 
 - педагогический коллектив; 
 - родительская общественность; 

              - администрация школы; 
              - социальные партнёры. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно-
нравственного развития и воспитания школьников в следующих формах взаимодействия: 

 
 
 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 
1   Библиотека  р.п.Теплая Гора Библиотечные часы, беседы, праздник книги, 

конкурсы, викторины. 
2 Дом культуры р.п.Теплая Гора Игровые программы, театрализованные 

представления, спектакли, экскурсии, праздники. 

3 Краеведческий музей Экскурсии, викторины, квесты, мастер-классы, 
игровые программы. 

4 ДЮСШОР, Дом творчества Секции, социальные проекты, праздники, 
конкурсы, внеурочная деятельность 
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5 ПДН, ГИБДД, МВД, КДНиЗП, ЦПД 
г.Горнозаводска, ЦППМСП 
«Созвучие» г.Горнозаводска 
 

акция «Безопасное колесо», профилактика 
правонарушений, конкурсы рисунков, классные 
часы, беседы 

 
Организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию 
 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе 
Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста ведется по 
следующим направлениям: 

 
Направление работы Содержание работы 
1.Совместная педагогическая 
деятельность семьи и 
образовательного учреждения. 

 Участие в управлении школой. 
 Работа в родительских комитетах класса и 

общешкольном родительском комитете. 
 Участие в собраниях. 

 
2.Сочетание педагогического 
просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей 
(законных представителей). 

 

 Родительские собрания. 
  Информационные стенды, буклеты для 

родителей, информация на школьном сайте. 
 Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 
3.Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и 
развития педагогической 
культуры каждого из родителей 
(законных представителей) 

 

 Систематическое информирование 
родителей. 

 Поддержание связи родители (законные 
представители) – учитель. 

 Поощрение инициативности в семье. 
 Пед. мастерские для родителей детей с 

особыми образовательными потребностями. 
4.Содействие родителям 
(законным представителям) в 
решении индивидуальных 
проблем воспитания детей 

 

 Систематическое информирование 
родителей. 

 Беседы по проблемам воспитания. 
 Анкетирование. 
 Связь со специалистами школы и города. 
 Лектории специалистов по проблемам 

воспитания и развития. 
5.Опора на положительный опыт 
семейного воспитания. 

 

 Совместное участие в творческих и 
спортивных мероприятиях, открытые уроки. 

 Осуществление проектной деятельности. 
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 Поощрение инициативности и духовно-
нравственных традиций, сложившихся в 
семье и др. 

 
В работе с родителями используются следующие формы: 

 Ежегодные общешкольные родительские собрания и  конференции по 
вопросам современного образования, роли семьи в формировании личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО обучающимися, 
социальное партнёрство и др. 

 Тематические родительские собрания, происходящие в режиме дискуссий, 
круглых столов, в других интерактивных формах по наиболее острым проблемам 
обучения и воспитания младших школьников. 

 Консультации социального педагога, педагога-психолога и других 
специалистов  для родителей. 

 
Примерная тематика родительских собраний в начальной школе: «Анкетирование 
родителей «Дополнительное образование ребёнка (ФГОС НОО) «Интересы детей», 
«Трудности адаптации первоклассников к школе. Помощь родителей», «Особенности 
учебников (ФГОС)», «Особенности интеллектуального и личностного развития детей», 
«Организация новогодних праздников», «Семейные праздники и их значение для 
ребёнка», «Традиции класса», «Жизнь БЕЗ опасности: правила ПДД, личной и пожарной 
безопасности», «Культура рационального питания», «Профилактика ОРВИ» и др. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития, и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе иꞏт.ꞏп.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 
е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
Уровень Особенности 

возрастной категории 
Действия педагога 

1 уровень  
(1 класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  
школьную реальность 

  
  

Педагог должен поддержать стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 
создать условия для самого воспитанника 
в формировании его личности, 
включение его в деятельность по 
самовоспитанию. (самоизменению)  

  
В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход  (усвоение человеком нового для 
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него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 
(2-3 класс)       
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества   

  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом  

  

Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, во-первых, не 
должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. 

  
В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный        
подход и принцип сохранения 
целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в желаниями 
проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого 
новые необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для 
младшего школьника реальной 
возможности выхода в пространство 
общественного действия т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных 
результатов. 

  
Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную 
среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 
Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

  
В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный        
подход и принцип сохранения 
целостности систем 
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Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 
ориентируются на следующие критерии: 
1. Изменения в модели поведения школьника:  

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 
добавлять, приводить доказательства);  

 в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;  

 проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 
самостоятельности, инициативы, лидерских качеств. 
 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 
нравственности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 
осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 
произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 
 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  
 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои 
недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление 
ими правил поведения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 
внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 
выставках и пр.), 
характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  
 
Портрет выпускника начальной школы МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фиксируется в 
портрете ее выпускника: 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 любящий свою школу, город, край, Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и   
окружающих. 

 
Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий  

Уровни   Формы Названия  
1 уровень 
(1 класс) 

Беседы «Давайте познакомимся!», «Чтобы глаза видели», 
«Уроки Мойдодыра», «Осень к нам пришла», «Учимся 
договариваться», «Воспоминания о лете», «Какие 
растения ты знаешь?» «Как называются цветы в 
классе?», «Физкультура и здоровье», «Что я знаю о 
правилах дорожного движения?», «Дети и огонь», «В 
зоопарке», «Зачем мы спим? Гигиена сна», «Почему мы 
обижаем близких нам людей?», «Лес – наше 
богатство!», «Собака – друг человека», «Каким бы ты 
хотел быть?», «Чистота и опрятность», «Зачем нужна 
вода?», «Форма и цвет», «Зачем птицам перья?», 
«Правила поведения на улице», «Не мучайте 
животных!», «Добрые герои сказок» и т.д.  

 Классные 
часы 

«Безопасное поведение на перемене и во время 
прогулок», «Безопасный путь в школу. Игра «Пешеход», 
Культура рационального питания. Профилактика ОРВИ, 
«Давайте познакомимся», «Культура поведения в 
школе», «Обязанности пешехода», «Мои интересы и 
увлечения», «Опасности морозного дня. Правила 
поведения пешехода с приходом зимы», «Дружба и 
сотрудничество», Соблюдение техники безопасности и 
пожарной безопасности во время зимних каникул. 
Пиротехнические изделия» и др. 

 Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новогодняя сказка», «Прощание с 
азбукой», конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 
«Подснежник»; «Зеленый кошелек», День защитника 
Отечества,  «Весёлые старты» 

 Проектирован
ие  

акция «Неделя добра», Ярмарка инициатив и т.д.   

2 уровень 
(2-3 класс) 

Беседы 
 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как 
появилась религия», «Что такое - Конституция ?» 

 Классные 
часы 
 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 
разные, но все мы равные», «С детства дружбой 
дорожи»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии 
моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», 
«Название моего поселка», «Моя  любимая книга». 

 Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новый год», военно-исторический 
фестиваль, «Зеленый кошелек», День матери, конкурсы 
рисунков, День защитника Отечества, Спортивные 
соревнования «Весёлые старты» 
 

 Исследовател
ьская 

Школьная и районная научно-исследовательская 
конференция 
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деятельность 
 Проектирован

ие 
Акция «Неделя добра», Ярмарка инициатив и т.д.  

3 уровень   
( 4 класс) 

Беседы 
 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 
«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  
религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное 
устройство России», «Мир профессий» 

 Классные 
часы 
 

«А гражданином быть обязан»,  «Край любимый, край 
родной»,   «По страницам истории Отечества», «Мой  
любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 
характера», «Что значит быть полезным людям?». 

 Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: посвящение в ученики,  «Новогодняя 
сказка», «Прощание с азбукой», конкурсы рисунков 
«Осторожно, дорога!» «Подснежник»; «Зеленый 
кошелек», День защитника Отечества и т.д. 

 Исследовател
ьская 
деятельность 
 

Школьная и районная научно-исследовательская 
конференция 

 Проектирован
ие 

Акция «Неделя добра», Ярмарка инициатив и т.д.   
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 
   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся обеспечивает: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 
- соблюдение здоровье сберегающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены; 
- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
    Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
- СанПиНа, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава  от 03.03.2011г.) 
 
Цель программы – формирование основ экологической грамотности и экологического 
сознания, возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 
здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
- расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, 
иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 
- углубление теоретических знаний, учащихся в области экологии, формирование ряда 
основополагающих экологических понятий; 
- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 
изучению и охране окружающей среды;    
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- пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование       
заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих на 
здоровье); 
- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 
- формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и        отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и         контролировать 
свой режим дня; 
- формирование представления с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;  
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие    сохранять и 
укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить      готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 
- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены; 
- сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 
ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 
грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  
- сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного поведения 
на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в определённых 
жизненных ситуациях. 
  
Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последовательности, 
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 
целесообразности. 
 Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех 
духовно-нравственных приобретений, которые получит обучающийся вследствие участия в 
учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 
самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. 
развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности.  
 
   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья; 
- экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях среда 
обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 
- первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье человека. 
        

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся 

 
С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий школы и 
всего образовательного процесса, в школе сформировано здоровьесберегающее и 
здоровьеукрепляющее пространство.  
Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
включает в себя: 

1) Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 
2) Просветительскую работу: 

     а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 
     б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, родителями 
(законными представителями) обучающихся. 
 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни ведётся по следующим направлениям:   

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно – оздоровительной работы;  

 реализация образовательной программы; 

 просветительская работа с родителями. 
 

Модели организации работы, виды деятельности 
и формы занятий с обучающимися 

 
Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 
и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  
• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники).  
 
 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха, включает: 
ꞏ соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения; 
ꞏ использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 
ꞏ введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
ꞏ строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
ꞏ индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 
 
Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
ꞏ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т.д.); 
ꞏ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
ꞏ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
ꞏ организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
ꞏ регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
 
Реализация дополнительных образовательных программ: 
ꞏ внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 
ꞏ проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  
ꞏ интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
ꞏ проведение дней и часов здоровья; 
ꞏ факультативных занятий; 
ꞏ проведение классных часов; 
ꞏ занятия в кружках; 
ꞏ проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 
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Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 
разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 
игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 
многообразны: - по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, 
попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц);  
- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие рейдах в природу); 
- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 
- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 
взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет);  
- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 
материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 
 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 
конкурсов. 
 
Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов здорового и 
безопасного образа жизни. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни                    

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

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; - учащиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека; - учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения,    окружающей среды, 
рекламы на здоровье.  

Формирования экологической культуры Ценность природы, ее 
многообразие и 
исчерпываемость 

- беречь и сохранять природу; 
- отличать вредные растения от полезных; 
- охранять и восстанавливать природу и экологию 

Создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного учреждения 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

- соответствие состояния и содержания зданий, 
помещений и территории школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности. Ценность 
рациональной 
организации 
учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной  и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на протяжении обучения 
в начальной школе. 
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Формирование стремления к активной 
деятельности по улучшению и сохранению 
природной среды, пропаганде 
природоохранительных знаний, нетерпимого 
отношения к действиям  людей, наносящих 
вред природе 

 Единство экологического 
сознания и поведения. 
 

- позитивная деятельность и поведение в природе; 
- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии 
человека на природу; 
- понимание многосторонней ценности природы как 
источника материального и духовного развития 
общества. 
 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, направленных 
на формирование экологической культуры, ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов.  

Просветительская работа с родителями. Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности семейного 
воспитания 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей 
по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

Направления формирования 
экологической 

культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 
 

Виды и формы здоровьесберегающих 
мероприятий 

Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни 

Пробуждение в детях желания заботиться о 
своём здоровье (формирование за- 
интересованного отношения к собственному 
здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 
Спортивные секции, туристические 
походы; встречи со спортсменами, 
тренерами. 
Уроки физической культуры, ритмики. 
Подвижные игры. 
Спортивные соревнования, игровые 
программы. 

Формирования экологической культуры Формирование стремления к активной 
деятельности по улучшению и сохранению 
природной среды, пропаганде 
природоохранительных знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, 
подкормка животных; спасение 
животных, попавших в беду; борьба с 
мусором; изготовление кормушек и 
домиков для птиц. 

Создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
ОУ 

Организация качественного горячего питания 
учащихся. 
Оснащение кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым оборудованием 
и инвентарём. 

Укрепление материально-технической 
базы. 
Комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися (учителя физической 
культуры, психолог, медицинские 
работники). 

Рациональная организация 
образовательного 
процесса 

Повышение эффективности учебного 
процесса, снижение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, 
создание условий для 

Использование методов и методик 
обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся 
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снятия перегрузки, нормального чередования 
труда и отдыха. 
Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную деятельности в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными возможностями. 

(использование методик, прошедших 
апробацию) 
Индивидуализация обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным программам 
начального общего образования.  

Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся повышение 
адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры 
здоровья.  

Организация занятий по лечебной 
физкультуре; динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, занятий 
бальными танцами. 
Организация работы спортивных секций 
и создание условий для их эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий.   

Формирование стремления к активной 
деятельности по улучшению и 
сохранению природной среды, пропаганде 
природоохранительных знаний, 
нетерпимого отношения к действиям 
людей, наносящих вред природе 

 Понимание многосторонней ценности 
природы как источника материального и 
духовного развития общества; 
овладение прикладными знаниями, 
практическими умениями и навыками 
рационального природопользования,  
формирование понятия о взаимосвязях в 
природе;формирование стремления к активной 
деятельности по улучшению и сохранению 
природной среды, пропаганде 
природоохранительных знаний, нетерпимого 
отношения действия людей, наносящих вред 
природе. 

Организация занятий по защите 
природной среды; по предупреждению 
дурных поступков в природе и борьбе с 
ними; по улучшению природной среды;  
 по пропаганде и разъяснению идей 
охраны природы; по сохранению и 
использованию эстетических ценностей 
природы. 
 

Реализация дополнительных 
образовательных программ  

Включение каждого учащегося в 
здоровьесберегающую деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников, акции по пропаганде 
безопасности школьников, День защиты 
детей, учебно-эвакуационные 
мероприятия. 
Месячники и недели по безопасности. 
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Просветительская работа с родителями. Включение родителей в здоровьесберегающую 
и здоровьеукрепляющую деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации  по 
различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющих 
на здоровье детей. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 
   Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур. 
   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 
собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 
физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 
социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 
   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 
   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 
физического здоровья учащихся; 
   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 
  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 
  Мониторинг включает в себя:  
  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
  - распределение обучающихся по группам здоровья; 
  - охват обучающихся горячим питанием; 
  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 
  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятиях различного уровня; 
  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-
оздоровительной направленности; 
  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 
физического здоровья и развития учащихся; 
  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
  - мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 
образовательном учреждении.  
  Критерии здоровья:   
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 
оздоровительных мероприятий) 
-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 
- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемых в 
образовательном учреждении; 
  2) результативные показатели: 
   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским     
нормативам);  
   - коэффициент заболеваемости; 
   - динамика групп риска; 
   - спортивные достижения учащихся: 
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   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 
подготовленности; 
   - динамика показателей здоровья педагогов; 
   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  
 Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 
эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 
у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 
здоровому образу жизни. 
 Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 
культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные направления 
деятельности 

Уровень сформированности 
компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности 
компетенций 

Организация внеурочной 
деятельности: 
- факультативы, 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- Дни здоровья, 
- экскурсии, 
- беседы по ПДД и ОБЖ, 
- проектная работа 

1 уровень  
(выраженный) 

 
 

 
2 уровень  

(слабо выраженный) 
 
 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите природы, в 
экопроектах, проявляет инициативу в организации походов, 
викторин и других мероприятий, выполняет правила ОБЖ и 
ПДД. 
 
- Принимает участие в мероприятиях под влиянием 
(давлением) одноклассников, недостаточно бережлив, может 
иногда нарушать правила ОБЖ и ПДД. 
 
- Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к 
делам класса, нарушает правила. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы: 
- соревнования, 
- турслёт, 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- динамические паузы, 
- весёлые перемены 

1 уровень 
(выраженный) 

 
 

 
 

2 уровень 
(слабо выраженный) 

 
 

3 уровень 
(невыраженный) 

 Понимает необходимость своего физического развития и 
сохранения здоровья, старательно занимается на уроках 
физкультуры и посещает спортивную секцию, 
пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, 
организован и деятелен. 
 
Не до конца осознает необходимость сохранения здоровья, 
занимается на уроках физкультуры, но секцию посещает не 
регулярно или под нажимом родителей, может нарушать 
режим дня и отдыха, в спортивных мероприятиях участвует 
неохотно. 
 
 К сохранению здоровья относится равнодушно, не посещает 
спортивной секции, пропускает уроки физкультуры или 
занимается неохотно, в спортивных мероприятиях 
предпочитает не участвовать, режим дня нарушает постоянно. 
опаздывает на уроки 
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Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 
методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 
здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 
учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 
оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских 
осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 
состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 
проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной 
нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-
гигиенических требований. 
Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 
дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 
мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 
удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 
Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 
Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 
Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 
вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 
нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 
зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 
Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 
установки, отношение к природе        и др.  
 
Проводится школьный экологический мониторинг, который включает: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 
местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации Программы, учащихся оцениваются: через анкетирование 
родителей и обучающихся; через психологические тестирования: в 1-ых классах, во 2-4 классах – 
учебная мотивация, 4-ых классах – готовность к переходу в среднюю школу; выявление уровня 
тревожности, определение уровня работоспособности, внимания ; в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление уровня обученности, динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

Формы представления результатов программы 
-Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой программы. -
Подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме здоровьесбережения и 
формирования экологической культуры. -Материалы научно-практических семинаров, 
проводимых в ОУ.  
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Инструментарий мониторинга Ответственный 
анкеты «Хорошо ли ребёнку в школе»,  

 «Режим дня» 
Кл. руководитель 

тестирование «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым»,  
 «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?»  

Кл. руководитель 

опросы отношение к своему здоровью,  
отношение к здоровому образу жизни,  
ценностные установки,  
отношение к природе         

Кл. руководитель 

диагностические методики- 
 оценка уровня социально-
психологической адаптации к 
школе, оценка уровня 
тревожности 

«Градусник»,  
«Настроение»,  
«Солнце, тучка, дождик»,  
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса,  
Самооценка школьных ситуаций Кондаша,  
Шкала тревожности Сирса    

Кл. руководитель, 
педагог-психолог 

 ведение паспорта здоровья, 
комплексная оценка состояния 
здоровья, оценка 
функционального состояния и 
уровня физической 
подготовленности 

анализ данных медицинских осмотров;  
анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости 
астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, 
по школьному травматизму;  
проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

медработник 

контроль учебной нагрузки при 
организации образовательного 
процесса

 Зам. директора по УВР 

контроль соблюдения санитарно-
гигиенических требований. 

 Администрация школы, 
медработник 
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