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1. Пояснительная записка. 

 

Не забывайте рода своего, прошлого своего, 

 изучайте своих дедов и прадедов 

 работайте над закреплением их памяти. 

П.А. Флоренский 

 

Актуальность Программы развития, воспитания и социализации школьников. 

 

Сегодня особую тревогу у государства и общества вызывает психическое и духовное 

здоровье подрастающего поколения. Размытые и искаженные духовно- нравственные ориенти-

ры  в обществе, пропаганда насилия, эротики, жестокости, разрушения семейного уклада отри-

цательно воздействуют на детские души. Школа – это тот островок в нашем прагматичном и 

сложном мире, где учат добру, справедливости, честности и любви к ближнему. Кто, как не 

школа, должна заботиться о нравственном становлении личности? Именно в школе должна 

быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная 

жизнь обучающегося.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным рас-

слоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формиро-

вания нового поколения российских граждан и введения новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гра-

жданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагоги-

ческой точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством ду-

ховно-нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, кото-

рые формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта поведе-

ния и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении комплексной про-

граммы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ  «СОШ 

№ 38 с углубленным изучением отдельных предметов».  Создание программы является законо-

мерным итогом многолетней целенаправленной деятельности педагогического коллектива с це-

лью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

В соответствии со Стандартом Программа воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется структурной частью основной образовательной программы  общего образования. 

Данная Программа содержит теоретические положения, практическую часть по органи-

зации целостного пространства  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

При этом в ОУ создаются условия для  программы, обеспечивая духовно-нравственное разви-

тие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России, в духе любви к Родине и  

уважения к культурно-историческому наследию России, она направлена на развитие его твор-

ческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в общест-

ве и в семье.  
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Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ОУ. 

Программа «Самосовершенствование личности» содержит несколько разделов. 

Первые четыре раздела в основном воспроизводят соответствующие разделы  Концеп-

ции духовно-нравственного воспитания российских школьников: ценностные установки и базо-

вые  национальные ценности, основные, принципы, содержание  духовно –   нравственного раз-

вития,  воспитания социализации учащихся основной школы представлены направления воспи-

тания и социализации школьников: 

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

ностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое  

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах  и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соот-

ветствующая система базовых национальных ценностей. 

В пятом разделе общие задачи воспитания и социализации школьников конкретизиру-

ются с учетом  школьного возраста (5-6 класс, 7-8 класс, 9 класс) и систематизируются по ос-

новным направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся пример-

ные виды деятельности и формы занятий с учащимися основной школы. 

Шестой раздел  «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспита-

нию и социализации учащихся основной школы» формулирует и раскрывает: 

- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельно-

сти школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимо-

действия школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

В восьмом разделе – «Ожидаемые  результаты воспитания и социализации учащихся ос-

новной школы» строится с учетом преемственности при переходе из начального звена в основ-

ную школу, а также из основной – в старшее звено школы. Здесь определены ценностные от-

ношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у  школьников по 

каждому из направлений воспитания и социализации.  

Девятый и десятый раздел посвящен критериям, показателям эффективности в части ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. А также представле-

на методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

2. Нормативно-правовые документы, этапы реализации и функциональное  

обеспечение Программы «Самосовершенствование личности» 

 

В разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Закон РФ «Об образовании», 2013; 

- Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

-  Закон об основных гарантиях прав ребѐнка , 1998г ; 

- Стандарты второго поколения; 

- Декларация прав и свобод человека; 

- Конвенция о правах ребѐнка;  

- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития ОС (авторы Р.Н. Бунеев, 

Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова); 

- Устав школы. 

Структура образовательного процесса школы позволяет реализовать основные компо-

ненты преемственной системы, объединенные направленностью на поиск условий для форми-
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рования человека, способного в изменяющихся обстоятельствах найти и выстроить свою жиз-

ненную и профессиональную траекторию. Программа «Самосовершенствование личности» 

разработана для учащихся основной школы (5-9 классы), которую мы разделили на 3 ступени 

развития. 
Ступени и тезисы Класс Цель ступени Задачи ступени социализации 

1 ступень: образовательный переход 

из начальной школы в основную 

школу 

Тезисы:  

«Я учусь учиться. Я хочу учиться»  

«Я – коллективу» 

 «Я знаю и понимаю общественную 

жизнь» 

 «Моя семья - мой мир». 

Специфика воспитательной работы 

на данном этапе определяется сле-

дующими возрастны-

ми особенностями: 

- возрастание поисковой активности, 

проба сил в различных видах дея-

тельности; 

- непостоянство интересов, легко-

верность; 

- желание обрести самостоятель-

ность; 

- потребность в продуктивной совме-

стной деятельности 

5 – 6 

класс  

 

Цель: создание ус-

ловий для приобре-

тения социального 

опыта в различных 

видах деятельности 

Задачи:  

1. Мотивировать познавательную потребность; 

2. Способствовать осознанию собственных 

возможностей коллективной деятельности; 

3.Сохранить интерес учиться, научить ребенка 

самостоятельно находить ответы, планировать 

свою деятельность и доводить ее до конца, 

оценивать результат, исправлять ошибки и ста-

вить новые цели. 

4.Ориентировать на духовно-нравственное от-

ношение к различным явлениям культуры, ок-

ружающего мира 

5. Формирования у детей представлений о се-

мье  как величайшей  общечеловеческой  цен-

ности 

2 ступень: проба себя в различных 

сферах 

Тезисы: 

«Я общаюсь – значит,  я учусь» «Я 

утверждаю себя в коллективе». 

«Я ценю общественную жизнь» 

 «В здоровом теле здоровый дух!» 

«Моя страна –  мое Отечество» 

Специфика воспитательной работы 

на данном этапе определяется сле-

дующими особенностями развития: 

- интерес к себе, к индивидуально-

личностным изменениям; 

- неустойчивость, эмоциональная 

незащищенность; 

- потребность в приобретении нового 

социального опыта; 

- потребность в продуктивности лич-

ной деятельности. 

7 – 8 

класс  

 

Цель: создание ус-

ловий для воспри-

ятия социального 

опыта взаимодей-

ствия с различными 

социальными груп-

пами. 

 

Задачи:  

1.Способствовать проявлению инициативы для 

расширения и углубления имеющихся знаний; 

2.Развивать способность к рефлексивному ана-

лизу собственной деятельности; 

3.Способствовать осознанию ценностей и соб-

ственных способностей в различных социаль-

ных сферах. 

4.Формировать потребности заботы  о своем 

здоровье, осознавать, что здоровье  это не 

только физическая, но и духовная ценность. 

5. Прививать  интерес и патриотические чувст-

ва к образовательному учреждению, городу, 

народу, России 

3 ступень: этап самоопределения 

подростка 

Тезисы: 

«Я учусь и учу других» 

«Коллектив -мне» 

«Я самостоятельно действую в обще-

ственной жизни»  

 «Я и мой духовный мир» 

Специфика воспитательной работы 

на данном этапе определяется сле-

дующими возрастными особенно-

стями: 

- анализ собственных индивидуаль-

но-личностных изменений; 

- ситуативность реакций и действий, 

импульсивность; 

- критическая оценка событий и лю-

дей; 

9 класс Цель: создание ус-

ловий для осознан-

ного выбора моде-

ли социальных 

взаимоотношений с 

окружающей дей-

ствительностью. 

 

Задачи:  

1.Способствовать реализации собственных по-

знавательных целей 

2.Формировать умение реализовывать себя в 

различных социальных пространствах 

3.Формирование целостной картины мира и 

базовых национальных ценностей, принятие и 

осмысление нравственных и культурных цен-

ностей, правил взаимодействия с окружающим 

миром. 

4.Формирование информационной  культуры, 

умения находить необходимые источники зна-

ний  

5. Обеспечение  условий для рационального 

выбора жизненных перспектив, профессио-

нального самоопределения 
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- желание добиться успеха, высокого 

результата своей деятельности. 

Цель: создание условий для осознан-

ного выбора модели социальных 

взаимоотношений с окружающей 

действительностью. 

 

Этапы Программы 

I этап – начальный 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных техноло-

гий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий, обобщение их педагогического опыта. Определение страте-

гии и тактики деятельности. Осуществление опытно-педагогической деятельности 

II этап – практический 

5-6 класс   

7- 8класс  

9 класс  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психо-

лого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его инди-

видуальных особенностей. Осуществление опытно-педагогической деятельности. 

III этап – обобщающе-результативный  

Обработка и интерпретация данных за каждый учебный год, за каждую ступень, по 

окончании основной школы. Соотношение результатов реализации программы с поставленны-

ми целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспита-

тельной системы и продолжения реализации программы духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

Требования к реализации Программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

школьниками свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учѐбы время организационно-управленческих     мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся 

Функциональное обеспечение  Программы 

Директор 

Функции: 

- обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса;  

- создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, граж-

данственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного са-

моуправления, общественностью, родителями;  

- анализ состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: 

- Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в 

школе;  

- взаимодействие с организациями по проблемам гражданско-патриотического и духов-

но- нравственного воспитания обучающихся;  



 7 

- создание условий для проведения профилактической работы по преодолению асоци-

ального поведения учащихся;  

- организация работы кружков, секций, направленных на формирование социальной ак-

тивности и духовно- нравственного воспитания учащихся;  

- анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеа-

лов обучающихся.  

- организация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, соци-

альных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика;  

- координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, 

учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной политики в 

условиях образовательного учреждения;  

- разработка оптимальной модели воспитательного процесса и идеологической работы с 

учѐтом специфики учебного заведения, контингента обучающихся; 

- организация методической помощи классным руководителям. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: 

- осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания обу-

чающихся; 

- создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологической работы, 

для организации изучения личностного и социального развития учащихся, психологического 

климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации 

процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: 

- создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период обуче-

ния; 

-  постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; 

- стимулирование планов самовоспитания и саморазвития учащихся; 

- взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с родителями учащихся, 

представителями правоохранительных органов, депутатами, авторитетными деятелями культу-

ры, науки, искусства;  

- формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адап-

тации учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в 

создании воспитывающей среды учебного заведения;  

-  обеспечение социального, трудового, личностного становления учащихся; 

-  участие в семинарах, конференциях;  

- повышение квалификации;  

- овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы;  

- организация работы органов самоуправления в классе. 

 Педагог дополнительного образования 

Функции: 

- проведение культурно-массовой работы по поддержке государственной внутренней и 

внешней политики;  

- оказание помощи пожилым людям, ветеранам, нуждающимся; 

- анализ интересов и потребностей учащихся и их привлечение их к разработке и уча-

стию в различных воспитательных и культурно-массовых программах;  

- применение современных форм и методов воспитательной работы, приобщение уча-

щихся к национальным традициям, культуре;  

- привлечение родителей к проведению совместного досуга с учащимися, установление 

контактов и сотрудничества с другими заинтересованными организациями по вопросам органи-

зации досуга учащихся; 

- проведение конкурсов, выставок достижений учащихся. 

Учитель-предметник 
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Функции: 

- анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно- нрав-

ственного воспитания, функционирования государства, государственной политики и идеологии; 

-  формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока,  элективных курсов; 

- разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение уча-

щимися проблем идеологии, деятельность по формированию мировоззрения;  

- обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказы-

ваний собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся; 

-  пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение не государ-

ственной политики и интересов страны;  

- использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения (старшая вожатая) 

Функции: 

- оказание помощи нуждающимся  через изготовление продукции, организация выста-

вок, оказание услуг населению; 

-  планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, на-

циональных традиций, государственности;  

- шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; 

-  участие семей учащихся в массовых мероприятиях, организация участия молодежи в 

общественно - полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: 

- анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно- 

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся;  

- организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным собы-

тиям жизни государства, общества;  

- разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно- нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступле-

ний; 

- участие в организации воспитательных мероприятий;  

- пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам общест-

венно - полезной жизни страны. 

3. Цели и задачи программы 

 

ЦЕЛЬ программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Данная программа ориентирована на достижение национального воспитательного идеа-

ла, определение которого заложено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России»: «Современный  национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий  

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 

ЗАДАЧИ программы: 

В сфере личностного развития программа должна обеспечить: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

- реализацию творческого потенциала, социальной и профессиональной мобильности; 

- готовность к непрерывному образованию и формированию духовно-нравственной ус-

тановки «становиться лучше»; 
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- укрепление нравственности на основе духовных отечественных традиций, формирова-

ние внутренней установки поступать согласно своей совести;  

- формирование морали на основе общепринятых в обществе представлениях о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести, способности формулировать собственные нравственные обязательст-

ва, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие базовых национальных ценностей и национальных духовных традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, крити-

чески оценивать собственные намерения, мысли и поступки, целеустремлѐнность и настойчи-

вость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудно-

стей; 

- осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, нравственному и физическому здоровью, умение им противостоять; 

- свободолюбие в сочетании с моральной ответственностью перед семьѐй, обществом, 

Россией, будущими поколениями; 

- формирование чувства ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями.  

В сфере общественных отношений  программа должна обеспечить: 

- формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание таких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый правопорядок; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений  программа должна обеспечить: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию общественной жизни 

в общественной жизни, в государственных делах 

ВОСПИТАНИЕ – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педа-

гогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных чело-

веческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

 

Схема: Духовно-нравственное развитие, воспитание  и социализации школьников в 

основной школе 
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Базовые  ценности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тельные  

задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный  

ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА 

(ОУ) 

Урочная 

 
Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учѐба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  творче-

ского поведения 

Культурные практи-

ки 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 

властей 

 

СМИ 

 

Произведения куль-

туры 

Общественные 

организации (в том 

числе и религиозные) 

 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, ма-
газины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 

отторжение 

 

Внешкольная 

 Опыт  граждан-

ского поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

еѐ модели) 

 

Внеклассная 
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Портрет выпускника школы: 

 

Выпускник основной  школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий  основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий  и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой на-

род, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отече-

ством; 

- уважающий других людей;  

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека.  

 

Выпускник средней школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданско-

го общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопри-

частность к судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный 

на творчество и современную инновационную деятельность;  

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически це-

лесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 
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4. Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся                                                                 

(концептуальные основы) 

 

4.1. Ценностные установки и базовые национальные ценности  

духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: 

- патриотизм - любовь к Родине,  своему народу, малой родине, служение Отечеству; 

-социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к лю-

дям, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

-гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское об-

щество, закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, доста-

ток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самооценка и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способ-

ность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на осно-

ве межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие  культур и народов, прогресс челове-

чества, международное сотрудничество. 

  

4.2. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-

новано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать ус-

воение их обучающимися. Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-

ховных, нравственных и культурных традиций. Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направление Ценности 

Гражданско – патриотиче-

ское воспитание.  

«Ученик-патриот и гражда-

нин» 
Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

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

служение Отечеству, правовое государство, закон и правопо-

рядок, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества. 

Патриотизм  

Любовь: к близким, друзьям, школе;  к своей малой родине, к 

своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам.  
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 Гражданственность:  

долг (перед семьѐй, предками, страной); служение Отечеству; 

 закон и правопорядок; правовое государство и гражданское 

общество;  

многообразие культур и народов единой страны; равенство 

культур и народов России; толерантность (признание права 

другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей);  

традиционные религии и светская культура; 

свобода совести и вероисповедания; 

представления традиционных религий и светской культуры о 

религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  рели-

гиозная жизнь);  

толерантность в отношениях между верующими разных рели-

гий и атеистами; 

Человечество: 

многообразие культур и народов мира; 

равенство и независимость народов и государств мира;  

мир во всем мире; 

международное сотрудничество; 

прогресс человечества. 

Нравственно-этическое вос-

питание.  

«Ученик и его нравст-

венность»  

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Ценности:  

- нравственный выбор,  жизнь и смысл жизни;  

- справедливость, милосердие, честь и  достоинство;  

- уважение родителей;  

- уважение достоинства человека, равноправие, ответствен-

ность и чувство долга;  

- забота и помощь, мораль, честность, щедрость,  забота о 

старших и младших;  

- свобода совести и вероисповедания;  

- толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Труд для себя и других. 

«Ученик и его отноше-

ние к труду»  Воспитание 

трудолюбия, творческого от-

ношения к учению, труду, 

жизни.  

 

Ценности: уважение к труду;  

- творчество и созидание; целеустремленность и  настойчи-

вость, бережливость, трудолюбие; 

- труд и творчество; 

- трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм);  

- созидание и творчество (самоценность труда); 

- уважение к труду, бережное отношение к его результатам; 

- целеустремлѐнность и настойчивость;  

- наука, знание;  

- стремление к истине и критичность мышления;  

- научная картина мира 

Воспитание ЗОЖ. 

«Ученик и его здоровье»  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

 

Ценности:  

- здоровье физическое и душевное (психологическое, нравст-

венное); 

- здоровье личное, близких и всех людей; 

- здоровье человека, общества и природы;   

 - здоровый образ жизни  

Экологическое воспитание. 

«Ученик и его отноше-

ние к природе»  

Воспитание ценностного от-

ношения к природе, окру-

жающей среде.  

Ценности:  

- родная земля;  

- заповедная природа родного края;  

- планета Земля; жизнь и эволюция, экологическое сознание 
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Эстетическое воспитание 

«Ученик и Мир пре-

красного»  

 Воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об 

эстетических идеалах и цен-

ностях.  

Ценности:  

- красота;  

-гармония; 

-духовный мир человека; 

-эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус-

стве,  красота в творениях природы и человека. 

 

 

 

4.3. Основные принципы духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  и ор-

ганизуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

Принцип ориентации на идеал. Идеал являет собой высшую цель стремлений. Про-

грамма духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на достижение на-

ционального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Отбор среди огромного количества ценностей (общечело-

веческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе на-

ционального воспитательного идеала. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания помогает ребѐнку построить  собственную систему ценностных отношений. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождест-

вление себя с другим, стремление быть похожим на него. В  школьном  возрасте выражена ори-

ентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы лю-

дей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека).  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными пред-

ставителями), учителем и другими взрослыми.  Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, а предусматривает его организа-

цию средствами равноправного диалога. Выработка личностью собственной системы ценно-

стей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка с другими людь-

ми.  

Принцип полисубъектности воспитания. Школьники сегодня включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых при-

сутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (при ведущей роли школы)  должна быть 

согласована. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В ходе реализации 

программы каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни,  обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России;  

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

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 



 15 

- общественно полезной и личностно-значимой деятельности, в рамках педагогически 

организованных, социальных и культурных  практик; 

- других источников информации и научного знания.  

 

4.4. Основное содержание духовно – нравственного развития и  воспитания,  

примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, мы разделяем на три 

вида деятельности.  

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

ной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравст-

венно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается ак-

тивными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность понимается  преимущественно как деятельность, органи-

зуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном до-

суге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Это  ценностные 

знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных бесе-

дах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и 

т.д.  Реализуется через кружки, спортивные секции, факультативы, курс «Самосовершенствова-

ние личности»  и др., а также через деятельность классного руководителя, работу библиотеки, 

психологической и социальной службы школы, общешкольные КТД, традиции.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание усло-

вий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы вре-

мя. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей лично-

сти, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-

ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся  совместно   

с общественными организациями, АКДД и М, ЦДТ, музеями, театрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям  для форми-

рования здорового образа жизни (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура). 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе 
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9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в про-

цессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное созна-

тельное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Реали-

зуется через совместную работу с социальными партнерами вне школы (театры, музеи, общест-

венные организации  и др.) 

Основные шаги по реализации внешкольной деятельности мы видим в следующих двух 

шагах. 

1) Организация  конструктивной и регулярной работы с родителями (семьями)   
Родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересу-

ются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом 

посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их сто-

роны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнѐрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, 

чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувство-

вали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда 

в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с труд-

ными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточ-

но проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с 

детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на 

основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педаго-

гическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего 

подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организация взаимодействия школы с культурными и общественными органи-

зациями на основе проведения различных добрых дел, которые могут в дальнейшем стать ос-

новой проектов, создаваемых учениками, родителями и социальными партнерами. 

 

Нами рассматриваются следующие направления духовно-нравственного развития и вос-

питания. 

Направление 1.  «Ученик - патриот и гражданин» 

Что формируется: 

- 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 об обязанностях гражданина России; 

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

 - уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнацио-

нального общения; 

 - ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 - начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве 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, субъ-

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 - стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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 - любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 - уважение к защитникам Родины; 

 - умение отвечать за свои поступки; 

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

нию человеком своих обязанностей.  

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

История - «Современная Россия – люди и государство», «Наследие предков в культуре и 

символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «Права и обязанности граждан, 

демократия», «Общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и 

права ребѐнка». получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера-

ции, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Алтайского края и Октябрьского района, ознакомление с героическими стра-

ницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского слу-

жения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экс-

курсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

Литература – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, людях, ис-

тории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России.  

 культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

На всех предметах: Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентиро-

ванная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что свя-

зывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг 

с другом» и т.д.   

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы граждан-

ского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны 

в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях на-

шего края» и т.д.  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) 

с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моѐ Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. 

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России. 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из на-
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циональных, религиозных, общественных конфликтов. 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздни-

ков, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах  по подготовке празднования государст-

венных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.,   участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской ар-

мии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветерана-

ми и военнослужащими 

Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

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

праздников); 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Направление 2.«Ученик и его нравственность» 

Что формируется: 

-  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 - различение хороших и плохих поступков;  

 - представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на  природе; 

 - элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 - уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 - установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке; 

 - бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 - знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 - представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние 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. 

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внима-

ния к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Природоведение («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравствен-

ность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 
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Литература: (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.).(нравственные нормы и правила общения в разных рече-

вых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности 

– взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, политологов, требующих поступаться своими интересами и амби-

циями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда 

я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманы-

вать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)  

-ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обуче-

ние распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей); 

 - усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверст-

никам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.    

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в послови-

цах моего народа» и т.п.   

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традицион-

ных религиозных организаций 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора. 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечис-

ленные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения мо-

ральных дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.  

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (на-

пример, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отно-

шений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 



 20 

Направление 3. «Ученик и его отношение к труду» 

Что формируется:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, 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 жиз-

ни человека и общества;  

 - первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении 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 от-

ношению к результатам труда людей.  

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 

их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Обществознание, технология, география– знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. 

труда учѐных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писа-

телей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации раз-

личных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных доб-

рых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.  

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира. 

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его ре-

зультатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных».  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, при-

ведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добро-

вольной, сознательной основе);  
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– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производствен-

ных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

Направление 4.  «Ученик и его здоровье» 

Что формируется: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-

телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 - элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья се-

мьи 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 обра-

зования, труда и творчества; 

 - знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 - интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

 - 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, укло-

нению от занятий физкультурой. 

Учѐба (урочная деятельность) 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пе-

ременах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оцени-

вания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пе-

ресдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления 

здоровья. 

Биология, ОБЖ– устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в пове-

дении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Литература– влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («сло-

вом может убить, словом может спасти»). 

Технология, ОБЖ– правила техники безопасности. 

Информатика: - получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, меди-

цинскими работниками, родителями).  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержа-

ние чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и от-

дыха; 

 - получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой сво-

его тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 
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чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учрежде-

ний); 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные 

и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, теле-

видением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных при-

вычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье. 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешест-

венники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной си-

туации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих вы-

сокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов ок-

ружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Направление 5. «Ученик и его отношение к природе» 

Что формируется: 

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

ной роли человека в природе; 

 - ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 - элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 - бережное отношение к растениям и животным; 

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотно-

шений человека и природы, экологических правил. 

География - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, эко-

логические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека 

и природы. 

Литература, история – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐн-

ный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы.  

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутеше-

ствия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира.   
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– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш му-

сор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и 

т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отноше-

ние к природе».  

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических ор-

ганизаций;  

-усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Направление 6. «Ученик и Мир прекрасного» 

Что формируется:  

- 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, выстав-

кам, музыке; 

 - интерес к занятиям художественным творчеством; 

 - стремление к опрятному внешнему виду; 

 - отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к ис-

кусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и му-

зыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литература, история, иностранный язык– приобщение к литературе как к  искусству сло-

ва, опыт создания письменных творческих работ красота слова звучащего (коммуникативные  и 

этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония сло-

ва и дела, красота слова и  внутренний мир человека; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира 

через художественные образы. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии из-

делий народных промыслов; опыт творческой деятельности. Получение элементарных пред-

ставлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

Исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

Оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия це-

ли, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Алтай-

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

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 



 24 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, театрализо-

ванных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные му-

зеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией 

по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отрази-

лась красота?».  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы от-

личаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разруше-

ние красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного язы-

ка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

Участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов ху-

дожественной культуры с последующим представлением в школе  своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 

5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,  

воспитанию и социализации обучающихся. Формы педагогической поддержки. 

 

Представлена  рациональная организация образовательного процесса в единстве учеб-

ной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, позна-

вательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации.  

5.1 Особенности выбора форм педагогической поддержки учащихся. 

 

1. Реализуется через систему традиционных воспитательных мероприятий  для каждой 

параллели. При этом мы принимаем во внимание  актуальные для школьников в данный мо-

мент моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной ини-

циативы и участия.  

2. Все формы и виды деятельности должны быть максимально нацелены не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей сто-

роны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п. 

3. Программа  реализуется через совместное управление воспитанников, их родителей и 

классного руководителя жизнедеятельностью класса – самоуправление. Для организации дет-

ского самоуправления используется методика КТД  И.П. Иванов,  «Чередование творческих по-

ручений» (ЧТП), что дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы и возможно-

сти в различных социальных ролях и видах деятельности.  
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 4. Ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить  ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в 

неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

5.2. Примерная внеурочная деятельность согласно ФГОС, рекомендуемая для родителей 

(кружки, курсы,  клубы и др.) 

Направления внеурочной 

деятельности 

5 - 6 класс 7-8 класс 9 класс 

Гражданско-

патриотическое 

КИД «Окно в большой мир» 

«Школа Юного Лидера» 

 ДО «Россияне»: Совет  

посадников  

Отряд  «Милосердие» 

КИД «Окно в большой мир» 

«Школа Юного Лидера» 

ДО «Россияне»: Совет по-

садников, Клуб старше-

классников       

Отряд  «Милосердие» 

КИД «Окно в большой 

мир» 

ДО «Россияне»: Клуб 

старшеклассников 

Волонтерский отряд 

«Режиссеры добра» 

Нравственно-этическое «Моя родословная» 

 «Этика: азбука добра»       

Театр миниатюр и хороших 

манер 

Школьная служба при-

мирения 

Трудовая,  учебно-

познавательная, профори-

ентация,  проектная дея-

тельность 

Курс «Самосовершенство-

вание личности»:   «Познай 

себя», «Сделай себя сам»  

Проект «Дом, который по-

строим мы» 

«Книжный мир» 

Курс «Самосовершенство-

вание личности»:   «Научи 

себя учиться», «Утверждай 

себя» 

Проект «Дом, который по-

строим мы» 

«Книжный мир» 

Курс по профориента-

ции «Найди себя»  

Школьное проектное 

бюро 

 

ЗОЖ, спортивно- оздоро-

вительная деятельность 

Общая физическая подго-

товка 

Волейбол. 

Баскетбол. 

Дзюдо  

Лыжная подготовка 

Отряд ЮИД «Дорожный 

патруль»  

ДЮП «Огоньки» 

Общая физическая подго-

товка 

Волейбол. 

Баскетбол. 

Дзюдо  

Лыжная подготовка 

Отряд ЮИД «Дорожный 

патруль»  

 ДЮП «Огоньки» 

Волейбол. 

Баскетбол. 

Школы силы и вынос-

ливости для мальчиков 

 

Экологическое «Дом, в котором я живу: моя 

первая экология» 

«Мы и окружающий мир» «Зеленая планета» 

Юный натуралист 

Художественно-

эстетическое 

«Декоративно-прикладное 

искусство»:  

«Сделай сам», «Волшебная 

нитка» 

Декоративно-прикладное 

искусство»: 

«Рукодельница» 

Декоративно-

прикладное искусство» 

Пресс-центр 

 

5.3 Традиционные КТД  школы  (1-11 класс)   (шрифтом выделены новые формы) 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Гражданско - пат-

риотическое 

День знаний: 

старт-задание 

классам – ярмарка 

проектов. 

Публичный отчет 

«Посвящение в 5- 

классники» 

 «Посвящение в 

первоклассники» 

Конкурс «Лидер» 

Акция «Забота»  

День матери. 

Праздник школы 

«Триумф» 

Военно-

патриотический 

марафон им. А. Ос-

лоповского. 

Праздник школы 

«Триумф» 

День защиты проектов  

«Я - школе, 

городу и стране!» 

День Победы. 

Акция «Письмо ветера-

ну» 

Праздник школы 

«Триумф» 

Нравственно-

этическое 

Декада правовых 

знаний «Подросток 

Закон Ответствен-

ность» 

Работа отряда 

«ЮППЗ» 

Месячник по ЗОЖ 

«Здоровье это здоро-

во!» 

Акция «Родитель-

ский урок» 

Последний звонок 

Выпускной вечер. 

Трудовое,  учебно-

познавательное, 

профориентация, 

проектная деятель-

ность 

Предметные олим-

пиады 

Трудовой десант 

День учителя Уро-

ки самоуправления 

Конкурс «Самый 

классный кабинет»  

(по номинациям) 

Месячник  по проф-

ориентации 

ШНПК «Первые 

шаги в науку» 

 

Трудовой десант. День 

защиты проектов  

«Я - школе, 

городу и стране!» 
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 «Я – учитель»  

ЗОЖ, спорт День бегуна        

Турслет 

Бюллетень интерес-

ных занятий  

 

Путешествие в страну 

«Спортландия» 

Спортивный празд-

ник 

«Спорту – Да! Нар-

котикам – Нет!» 

День здоровья 

«Молодецкие заба-

вы» 

ВСИ «Юный раз-

ведчик» 

Президентские состяза-

ния 

Конкурс «Лучшая 

ДЮП», «Безопасное ко-

лесо» 

Экологическое Экологическая ак-

ция «Школьный 

двор». 

Школа Здоровья 

(конкурс агитбригад 

«Ударим юмором по 

вредным привыч-

кам») 

Конкурс «Самый 

зеленый кабинет» 

Операция  «Пришколь-

ный участок» 

Художественно-

эстетическое 

Акция «Школьная 

форма» 

 

 Новогодняя неделя: 

- «Новый год в стиле 

«Сказка»; 

- «Новый год в стиле 

«Диско»; 

Фестиваль талантов 

«Семь Я» 

 

 

День семьи 

День защиты детей 

Творческий отчет круж-

ков. 

Прощанье с начальной 

школой. 

 

5.4 Циклограмма классных часов, бесед 

 

 Направление  

1 неделя месяца Гражданско-патриотическое, самоуправление 

2 неделя месяца Нравственное, трудовое, профориентация 

3 неделя месяца ЗОЖ,  экологическое,  профилактическое 

4 неделя месяца Эстетическое  

 

5.5 Периодичность других форм и видов деятельности 

 

Мероприятие Периодичность Кто проводит, курирует 

Работа с учащимися 

Классный час 1 раз в неделю Классный руководитель, социальный 

педагог 

Линейка параллели 1 раз в четверть Администрация  

День музея, библио-

теки 

1 раз в четверть Классный руководитель, руководитель 

музея, библиотекарь  

Спортивно оздорови-

тельное КТД 

1раз в четверть Преподаватель физкультуры 

Физкультминутки, Ежедневно  Учителя - предметники 

Поход 1 раз в четверть Классный руководитель  

Экскурсия  1  раз в полугодие Классный руководитель 

Совет Дела 1 раз в неделю Вожатая 

Встреча с интерес-

ным человеком 

1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Выставки рисунков, поделок, акции, десанты 

Выставки рисунков 1 раз в четверть Вожатая  

Выпуск газет  По графику Классный руководитель 

Акции 1 раз в четверть Зам. директора по ВР  

Генеральная уборка 

класса. Озеленение 

кабинета. 

1 раз в месяц Классный руководитель 

Трудовой десант Осень, весна Классный руководитель, зам. по АХЧ 

Работа с родителями 
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Родительское собра-

ние класса 

1 раз в четверть Классный руководитель 

Общешкольное роди-

тельское собрание 

2 раза в год Администрация  

Родительский лекто-

рий 

1 раз в четверть Классный руководитель, психолог 

 

5.6 .Формы организации воспитывающей деятельности 

Формы организации воспитывающей деятельности представлены  по классам: 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс. В таблице представлены формы и виды деятельности: 

Внеурочная деятельность (столбик 2,3,4) – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, мероприятиях  кружков и т.д. Реализуется через  

школьные кружки, секции, факультативы, курсы и др.,  а также через деятельность классного 

руководителя, работу библиотеки, психологической и социальной службы  школы,  общешко-

льные КТД, традиции (частично некоторые темы рассматриваются на уроках). 

Внешкольная деятельность (столбик 1)  –  начальный гражданский опыт, приобретае-

мый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района, школы, 

класса и т.п.). Реализуется через совместную работу с социальными партнерами вне школы (те-

атры, музеи, общественные организации, ЦДТ и  др.) 

Направление 1.  «Ученик - патриот и гражданин». 

Ключевые дела:  
-  операция «Ветеран живет рядом»: поздравление ветеранов ВОВ и тыла, ветеранов тру-

да,  

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ве-

теранов, встречи с ветеранами; 

- правовая декада «Подросток.  Закон. Ответственность»;  

- месячник гражданско-патриотического воспитания; 

- интеллектуальные игры, тематические классные часы;  

-уроки мужества;  

- посещение музея истории школы, музеев города 

- конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

- участие в муниципальных, городских, краевых и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности; 

- проведение спортивных эстафет;  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

     - посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

-  изучение семейных традиций;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи;  

Совместные и индивидуальные проекты  рассматриваются в номинациях: 

- Я и моя школа.  

- Я патриот, гражданин, творец 

- Я и моя семья. 

- Я и мой город, страна, планета. 
5 класс 

Работа с социаль-

ными партнерами 

Классные КТД. Темы класс-

ных часов, часов общения, 

бесед, уроков мужества 

КТД школы, параллели Проекты, исследователь-

ские работы. 

Тематические Цикл классных часов, встреч 1.Посвящение в пятиклассни- 1.Я и моя школа. 
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встречи с ветера-

нами ВОВ и ло-

кальных войн. 

Встречи с почет-

ными гражданами 

района, города. 

Экскурсии в город-

ской краеведческий 

музей. 

по гражданско-

патриотическому воспитанию 

1. «Люди мира, на минуту 

встаньте!» 

2. «У войны – не женское ли-

цо» 

3. «Праздник Народного 

единства. Что мы праздну-

ем?» 

4. Мы составляем портрет 

героя. 

5. «История Отечества – ис-

тория Алтайского края в ли-

цах» 

6. «Ему было всего 19» (по-

свящается погибшим в Афга-

нистане). 

7. «Я ребенок – я гражданин» 

8. «Символы государства» 

9. «Овеянные славой Флаг 

наш и герб». 

Походы по историческим 

местам города 

ки. 

2.Военно-патриотический 

марафон им. А. Ослоповско-

го. 

3.День защиты проектов 

4.Уроки мужества 

5.Операция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление вете-

ранов ВОВ и локальных войн) 

6.Конкурс детского творчест-

ва «О подвигах, о доблести, о 

славе» 

7.Оформление к красной дате. 

Оформление летописи 

школы 

2.Я патриот, гражданин, 

творец. 

«Письмо солдату» 

3.Я и моя семья.  

«Мой семейный архив» 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

Памятники России. 

Шефство над памятниками 

г.Барнаула 

 

 

  

 

6 класс 

Работа с социаль-

ными партнерами 

Классные КТД. Темы класс-

ных часов, часов общения, 

бесед, уроков мужества 

КТД школы, параллели Проекты, исследователь-

ские работы. 

Тематические 

встречи с ветера-

нами ВОВ и ло-

кальных войн. 

Встречи с почет-

ными гражданами 

района, города. 

Экскурсии в город-

ской краеведческий 

музей. 

Сотрудничество  с 

Советом офицер-

ского собрания Ок-

тябрьского района 

Сотрудничество с 

писателями края 

Цикл классных часов, встреч 

по гражданско-

патриотическому воспитанию 

1. «Ради жизни на земле» 

2. «Знаменательные события, 

известные люди в истории 

Алтайского края» 

3. «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

4. «Символика России» 

5. «Я и мой класс» 

6. «Защитник Отечества – 

каков он?» 

7. «День защитников Отече-

ства» 

8. «Живая память» (посвяща-

ется погибшим в Афганиста-

не) 

9. Основание Алтайского 

края. 

10. «Мои гражданские права 

и обязанности» 

11.Походы по историческим 

местам города 

1.КТД «Самый классный 

класс» 

2. Военно-патриотический 

марафон им. А. Ослоповско-

го. 

3.День защиты проектов 

4.Уроки мужества 

5.Операция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление вете-

ранов ВОВ и локальных войн) 

6.Конкурс детского творчест-

ва «О подвигах, о доблести, о 

славе» 

7.Оформление к красной дате. 

1.Я и моя школа. 

Оформление летописи 

школы 

Музей школы в моем рай-

оне 

2.Я патриот, гражданин, 

творец. 

Стихи и песни памяти. 

«Письмо солдату» 

3.Я и моя семья.  

«Мой семейный архив» 

«Разговор с дедушкой» 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

Памятники моего района. 

Подвиги наших солдат. 

 

 

 

7 класс 

Работа с социаль-

ными партнерами 

Классные КТД. Темы класс-

ных часов, часов общения, 

бесед, уроков мужества 

КТД школы, параллели, Проекты, исследователь-

ские работы. 

Тематические 

встречи с ветера-

нами ВОВ и ло-

кальных войн с 

последующей реф-

лексией. 

Встречи с почет-

ными гражданами 

района, города. 

Цикл классных часов, встреч 

по гражданско- патриотиче-

скому воспитанию 

1. «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» 

2. Игра «Счастливый случай» 

(посвящ.23 февр.) 

3. «Горжусь тобой, моя Рос-

сия!» 

1.КТД «Лидер и его команда» 

2. Военно-патриотический 

марафон им. А. Ослоповско-

го. 

3.День защиты проектов 

4.Уроки мужества 

5.Операция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление вете-

ранов ВОВ и локальных войн) 

1.Я и моя школа. 

Оформление летописи 

школы 

Музей школы в моем го-

роде. 

2.Я патриот, гражданин, 

творец. 

Мои стихи и песни памяти. 

«Письмо солдату» 
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Экскурсии в город-

ской краеведческий 

музей. 

4. «Мой край – моя Россия» 

(урок гражданственности и 

патриотизма) 

5. «Поговорим об ответствен-

ности» 

6. «Всему начало – отчий дом 

– моя родная школа» 

7. «Закон, по которому мы 

живем» 

8. «Семейная летопись» 

9. «Поле русской славы. Ку-

ликово поле» 

10. «Мой город – столица 

Алтайского края» 

Походы по историческим 

местам города  

6.Конкурс детского творчест-

ва «О подвигах, о доблести, о 

славе» 

7.Оформление к красной дате. 

3.Я и моя семья.  

«Мой семейный архив» 

«Разговор с дедушкой» 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

Лидер 

Шефство над памятниками 

 

 

8 класс 

Работа с социаль-

ными партнерами 

Классные КТД. Темы класс-

ных часов, часов общения, 

бесед, уроков мужества 

КТД школы, параллели Проекты, исследователь-

ские работы. 

Тематические 

встречи с ветера-

нами ВОВ и ло-

кальных войн. 

Встречи с почет-

ными гражданами 

района, города. 

Экскурсии в город-

ской краеведческий 

музей с последую-

щей рефлексией. 

Цикл классных часов, 

встреч по гражданско  -

патриотическому воспита-

нию 

1. «Идут по войне девчата» 

2. «На войне детей не быва-

ет» 

3. «Я ребенок – я гражда-

нин» 

4. Моя школа в истории 

края 

5. «Я имею право на…» 

6. «Великая Отечественная 

война в истории Алтайского 

края» 

7. «Афганистан-наша па-

мять и боль!» 

8. «Конституция-закон жиз-

ни в стране» 

9. Игра «Дом самоуправле-

ния» 

10. «В памяти нашей исто-

рия войн» 

11.Походы по историческим 

местам города 

1.КТД «Лидер и его команда» 

2. Военно-патриотический ма-

рафон им. А. Ослоповского. 

3.День защиты проектов 

4.Уроки мужества 

5.Операция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление ветера-

нов ВОВ и локальных войн) 

6.Конкурс детского творчества 

«О подвигах, о доблести, о сла-

ве» 

7.Оформление к красной дате. 

1.Я и моя школа. 

Оформление летописи 

школы 

Музей школыв моем горо-

де. 

2.Я патриот, гражданин, 

творец. 

Мои стихи и песни памяти. 

«Письмо солдату» 

3.Я и моя семья.  

«Мой семейный архив» 

«Разговор с дедушкой» 

Газеты и журналы времен 

войны. Из воспоминаний 

дедушек и бабушек. 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

 Главные памятники моей 

страны. К Международно-

му дню памятников и ис-

торических мест (18 апре-

ля). 

9 класс 

Работа с социаль-

ными партнерами 

Классные КТД. Темы класс-

ных часов, часов общения, 

бесед, уроков мужества 

КТД школы, параллели Проекты, исследователь-

ские работы. 

Тематические 

встречи с ветера-

нами ВОВ и ло-

кальных войн. 

Встречи с почет-

ными гражданами 

района, города. 

Экскурсии в город-

ской краеведческий 

музей с последую-

щей рефлексией 

Цикл классных часов, 

встреч по гражданско  -

патриотическому воспита-

нию 

1. «О любви и войне» 

2. «Через века, через года,  

помните…» 

3. «Знай и люби свой край» 

4. Последний поход (в па-

мять о погибшем экипаже 

«Курск») 

5. «Мой город – мой край – 

моя страна» 

6. «Мы – русские, мы - рос-

сияне» 

1.КТД «Самый классный 

классный» 

2. Военно-патриотический ма-

рафон им. А. Ослоповского. 

3.День защиты проектов 

4.Уроки мужества 

5.Операция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление ветера-

нов ВОВ и локальных войн) 

6.Конкурс детского творчества 

«О подвигах, о доблести, о сла-

ве» 

7.Оформление к красной дате. 

1.Я и моя школа. 

Оформление летописи 

школы 

Музей школы в моем го-

роде. 

2.Я патриот, гражданин, 

творец. 

Мои стихи и песни памяти. 

«Письмо солдату» 

3.Я и моя семья.  

«Мой семейный архив» 

«Разговор с дедушкой» 

Газеты и журналы времен 

войны. Из воспоминаний 

дедушек и бабушек. 
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7. «День воина-

интернационалиста» 

8. «Человек и закон» 

9. Колесо истории (патрио-

тическая игра) 

10. «Свободолюбие – это 

отсутствие всякого запрета 

и ограничения?» (диспут) 

Походы по историческим 

местам города  

4.Я и мой город, страна, 

планета 

Выпуск «Музейного вест-

ника» на героико-

патриотическую и право-

вую темы. 

 

Направление 2 .«Ученик и его нравственность»  

Ключевые дела: 

- День знаний.  

-День учителя. 

- День матери. 

- День  пожилого  человека. 

- Акция «Ветеран живет рядом». 

- Акция «Надежда». 

- Организация экскурсий  в музей « Город». 

- Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся. 

- Посещение театральных постановок. 

- Познавательно - развлекательные  мероприятия: « Народы разные – страна одна».  

- Тематические классные часы. 

- Совместные мероприятия с библиотекой №20. 

- Декада правовых знаний:  «Свобода каждого человека заканчивается там, где начинает-

ся свобода другого». 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- работа родителей в Управляющем Совете школы. 

- оформление информационных стендов для родителей. 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин. 

- Организация совместных экскурсий в музеи. 

- День семьи. 

- родительский лекторий. 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

- организация субботников 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей. 

Совместные и индивидуальные проекты  рассматриваются в номинациях: 

- Я и моя школа.  

-  Я патриот, гражданин, творец 

- Я и моя семья. 

- Я и мой город, страна, планета. 
Работа с социальными 

партнерами. 

 

Классные КТД. Темы 

классных часов, часов об-

щения, бесед, уроков нрав-

ственности 

КТД школы,  параллели Проекты, исследовательские 

работы 

5 класс. 
1.Встреча с работни-

ком ГИБДД.  Как пе-

рейти дорогу? 

2.Встреча с работни-

ком ОДН.  Где можно 

гулять с собакой? 

3.Встреча с ветерана-

ми. 4.Посещение теат-

ра, музея с последую-

щей рефлексией 

Цикл классных часов, 

встреч по нравственно-

этическому воспитанию. 

1. «По каким правилам мы 

хотим общаться?»  

(Составление нравственно-

го кодекса класса) 

2. «Быть хозяином непро-

сто…» 

(об отношении к живот-

1.День Устава Лицея. 

Подготовка и проведение 

во всех классах бесед о 

правовой основе отноше-

ний в Лицее. 

 

 

 

 

 

1.Я и моя школа 

 « Почтовый ящик». 

-Что не понимаю  в правилах 

школы? Что хочу изменить? 

Что добавить? 

- ―Я покажу тебе родную шко-

лу…»  экскурсия  11х классов 

для 5х – составление плана с 

маршрутом по кабинетам со-

гласно расписанию  в начале  
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5.Совместные меро-

приятия с библиоте-

кой №20, краевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным, встреча с кинологом) 

 3. «Правда и ложь - что 

выбираешь?» 

Диспут. 

4. Зло и добро: в сказке и 

наяву. 

Беседа. 

 5. «Способность к проще-

нию» 

(беседа с участием психо-

лога) 

6.  «Болезни с грязью  дру-

жат»  

(беседа с участием врач). 

 

 

 

 

 

 

 

года. 

3. «Вместе через дорогу» - 

старшие классы проводят че-

рез дорогу перед школой 

младших – в начале четверти 

или года. 

2. Я - патриот, гражданин, 

творец. 

Поздравления ветеранов: сти-

хи, песни о войне; посещение 

памятников, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

3.Я и моя семья. 

Рисую древо моей семьи.   

  Подготовка поздравлений ко 

дню матери. 

4. Я и мой город, страна,  пла-

нета. 

Толерантность через знаком-

ство. 

Кто в нашем теремочке, Бар-

науле, живет?  Город как от-

ражение многонациональной 

страны – знакомство с основ-

ными диаспорами города и 

края. 

6 класс 

1.Встреча с работни-

ком ОДН, психологом. 

Опасные игры - как 

путают виртуальность 

и реальность. 

2. .Встреча с ветера-

нами. 4.Посещение 

театра, музея с после-

дующей рефлексией 

5.Совместные меро-

приятия с городской 

библиотекой №20, 

краевой. 

 

 

 

 

 

 

Цикл классных часов, 

встреч по нравственно-

этическому воспитанию 

1. «Я человек, но какой?» 

Интерактивная игра. 

2. Наши увлечения. 

Аукцион. 

3. «Иметь свое мнение-это 

важно?» 

Диспут. 

4. «Честность - путь к до-

верию» 

Беседа. 

5. «Наша жизнь - террито-

рия здоровья». 

Презентация. 

6. «Как научиться управ-

лять собой?» 

Психологический тренинг. 

1. А мы не только учимся. 

Презентации  о внешко-

льных занятиях от клас-

сов; выступления. 

 

 

 

 

 

 

1.Я и моя школа. 

- «Почтовый ящик»; 

-Оформление  настенных 

стендов с презентациями о 

внешкольной деятельности 

учащихся. 

2. Я – патриот, гражданин, 

творец. 

Организация поздравления 

ветеранов; посещение  памят-

ников Победы с элементами 

субботника. 

3.Я и моя семья.  

 Традиции моей семьи. 

4.Я и мой город, страна, пла-

нета.  

Толерантность через знание. 

Учимся ценить друг друга -  

посещение центров немецкой 

и азербайджанской культуры. 

7 класс. 

1.  Встреча с работни-

ком ОДН. Закон о не-

цензурной брани в 

общественных местах. 

2.Встреча с ветерана-

ми. 3.Посещение теат-

ра, музея с последую-

щей рефлексией 

4.Совместные меро-

приятия с городской 

библиотекой №20, 

краевой. 

 

 

Цикл классных часов, 

встреч по нравственно-

этическому воспитанию 

1. «Что я хочу, что мож-

но?» 

Диспут. 

2. «Сквернословие: за-

чем?» 

Беседа. 

3. Внешний вид: дрескод. 

Презентация. 

4. «Милосердие-часть жиз-

ни современного общест-

ва». 

Беседа. 

5. «Зажигаем витаминно, 

1. Акция «Надежда». 

2. Рейд по внешнему ви-

ду. 

 

 

 

 

1.Я и моя школа.  

День вежливости. 

2.Я патриот, гражданин, тво-

рец. 

«Тимуровский день накануне 

победы». 

3.Я и моя семья. 

Таланты моей семьи. 

Я и мой город, страна, плане-

та. 

Толерантность через духов-

ность. 

Храмы моего города. 
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чисто, ярко и спортивно». 

Презентация. 

 6. «Школа - дом наших 

отношений». 

Беседа. 

8 класс. 

1. Закон и вредные 

привычки. 

ОДН 

2.Встреча с ветерана-

ми. 3.Посещение теат-

ра, музея с последую-

щей рефлексией 

4.Совместные меро-

приятия с городской 

библиотекой №20, 

краевой. 

 

 

Цикл классных часов, 

встреч по нравственно-

этическому воспитанию 

1. «Хорошие и плохие при-

вычки». 

Презентация. 

2. «Детский телефон дове-

рия». 

3. «Как укротить стресс?» 

Беседа с психологом. 

4. «Лесной пожар». 

Презентация. 

5. «Твори добро, не видя в 

этом заслуги». 

Диспут. 

6.  «Этикет  как часть  об-

щей культуры». 

1. Конкурс агитбригад 

«Выбор за тобой». 

2.Конкурс  «Какой вил-

кой это едят?» 

1. Я и моя школа. 

Клуб этикета «Фестиваль за-

бытых манер» 

2. Я патриот, гражданин, тво-

рец. Аукцион знаний: 

«Традициям отцов верны» 

3. Я и моя семья.   

Кто был первым - как моя се-

мья началась в Барнауле? Ис-

тория переселений. 

4. Я и мой город, страна, пла-

нета. 

Толерантность через  интерес. 

Что у вас вкусного? Кухни 

народов, живущих в городе и 

крае. 

9 класс. 

9.Встреча с работни-

ками ОДН.  С 14  до 

18 - права и обязанно-

сти. 

2.Встреча с ветерана-

ми. 3.Посещение теат-

ра, музея с последую-

щей рефлексией 

4.Совместные меро-

приятия с городской 

библиотекой №20, 

краевой. 

 

 

Цикл классных часов, 

встреч по нравственно-

этическому воспитанию 

1. «Толерантность как 

часть общей культуры» 

Беседа. 

2. «Мода и здоровье». 

Беседа с участием врача. 

3. «Детский телефон дове-

рия». 

Представители службы. 

4. «Хочу – могу – надо». 

Выбор профессии. 

Приглашенный специа-

лист. 

5. «Цель оправдывает 

средства?» 

Беседа. 

6. «Человек-хозяин приро-

ды?» 

1. Акция «Надежда». 

2. День пожилого челове-

ка. 

3.День самоуправления. 

4. Всемирный день объя-

тий. 

 

 

 2.Я патриот, гражданин, тво-

рец. 

Интерактивный конкурс: все 

битвы Великой Отечественной 

войны. 

3. Я и моя семья. 

Организация посещений пред-

приятий и фирм – мест работы 

родителей по программе 

профориентации. 

4. Я и мой город, страна, пла-

нета. 

Толерантность через осозна-

ние. 

Расизм разного цвета. 

 

 

Направление 3. «Ученик и его отношение к труду» 

Ключевые дела:  
- субботники по благоустройству классных комнат. 

- обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

- уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами.  

- экскурсии на предприятия города.  

- конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

- проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.  

- вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- организация и проведение совместных праздников;  

- участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;   

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  
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- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

- организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославив-

шихся своим трудом, его результатами;  

- совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник»; 

- участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах профориентационной 

направленности. 

Совместные и индивидуальные проекты  рассматриваются в номинациях: 

- Я и моя школа.  

- Я за творчество в работе 

- Я и моя семья. 

- Я и мой город, страна, планета 

 
Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы классных 

часов, часов общения, бесед, 

уроков профориентации 

КТД школы, паралле-

ли, красные даты 

Проекты, исследователь-

ские работы 

5 класс 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

(училища и колледжи  

в дни открытых две-

рей) 

-ЦДТ Октябрьского 

района 

-ЦДТ г.Барнаула 

-АКДДиМ 

Цикл классных часов по проф-

ориентации и трудовому воспи-

танию: 

1. «Наши мамы – мастерицы, 

наши папы – мастера»  

2. «Мои обязанности в семье» 

3. «Мир моих увлечений» 

4. «Кто во что горазд» 

5. «Книжкин  праздник» 

6. Работа на пришкольном уча-

стке 

1.«Молодые дарования 

нашей школы» 

2«Волшебный мир ру-

ками детей» 

3.«Мой дом -наведу 

порядок в нем!» 

4.Летняя трудовая 

практика 

1.Я и моя школа. 

«Чистый класс» 

2.Я за творчество в работе 

«Мастерская Деда Моро-

за» 

3.Я и моя семья.  

Презентация «Труд  наших 

родных», «Семейные ди-

настии» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«Мой дом - наведу поря-

док в нем!» 

6 класс 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

(училища и колледжи  

в дни открытых две-

рей) 

-ЦДТ Октябрьского 

района 

-ЦДТ г.Барнаула 

-АКДДиМ 

Цикл классных часов по проф-

ориентации и трудовому воспи-

танию: 

1. Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и дедушек  

2. «Об аккуратности» 

3. «В поисках будущей профес-

сии» 

4.  Беседы о профессиях 

5. Работа на пришкольном уча-

стке 

1.«Молодые дарования 

нашей школы» 

2.«Чистый класс» 

3.«Берегите нашу Зем-

лю» 

4.Летняя трудовая 

практика 

1.Я и моя школа. 

«Дежурный по школе» 

2. Я за творчество в работе 

«Волшебный узелок» 

3.Я и моя семья.  

 «Семейные династии» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«Чистый город» 

 

7 класс 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

(училища и колледжи  

в дни открытых две-

рей) 

ЦДТ Октябрьского 

района 

ЦДТ г.Барнаула 

-АКДДиМ 

Цикл классных часов по проф-

ориентации и трудовому воспи-

танию: 

1. «Труд в нашей жизни» 

2. «Беседы о профессиях» 

3. «Его величество-ХЛЕБ» 

4. Работа на пришкольном уча-

стке 

1.Фестиваль профессий 

2.«Кулинарный поеди-

нок» 

3.«Я в мире профес-

сий» 

4.Выпуск газет о раз-

ных профессиях 

5.Участие в субботни-

ках 

6.Волонтерское движе-

ние (работа отряда «За-

бота») 

7.Летняя трудовая 

практика 

1.Я и моя школа. 

Оформление кабинета и 

здания школы к праздни-

кам и мероприятиям  

2. Я за творчество в работе 

«Подари книге вторую 

жизнь» 

3.Я и моя семья.  

  «Подарок для мамы» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«Мой вклад в развитие 

города, края, страны» 

8 класс 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

(училища и колледжи  

в дни открытых две-

Цикл классных часов по проф-

ориентации и трудовому воспи-

танию: 

1. «Мир профессий и твое место 

1.Разделение труда 

2.Путешествие в город 

мастеров 

3.Конкурс плакатов о 

1.Я и моя школа. 

Оформление кабинета и 

здания школы к праздни-

кам и мероприятиям  
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рей) 

ЦДТ Октябрьского 

района 

ЦДТ г.Барнаула 

АКДДиМ 

Дни открытых дверей 

(ВУЗы, университеты 

г.Барнаула) 

в нем» 

2. Работа на пришкольном уча-

стке 

профессиях 

4.Волонтерское движе-

ние (работа отряда «За-

бота») 

5.Летняя трудовая 

практика 

2. Я за творчество в работе 

«Ничего нет трудного для 

человека имеющего волю» 

3.Я и моя семья.  

«Письма путешественни-

ка» 

 4.Я и мой город страна, 

планета 

«Сто дорог - одна твоя» 

9 класс 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

(училища и колледжи  

в дни открытых две-

рей) 

ЦДТ Октябрьского 

района 

ЦДТ г.Барнаула 

АКДДиМ 

Дни открытых дверей 

(ВУЗы, университеты 

г.Барнаула) 

Цикл классных часов по проф-

ориентации и трудовому воспи-

танию: 

1. «Мир профессий и твое место 

в нем» 

2. Работа на пришкольном уча-

стке 

1.Турслѐт 

2.Дни здоровья 

3.Спортивный КВН 

4.Экскурсии  в спор-

тивные школы и сек-

ции 

5.Волонтерское движе-

ние (работа отряда «За-

бота») 

6.Летняя трудовая 

практика 

1.Я и моя школа 

Оформление кабинета и 

здания школы к праздни-

кам и мероприятиям  

2. Я за творчество в работе 

«Ничего нет трудного для 

человека имеющего волю» 

3.Я и моя семья.  

 «Письма путешественни-

ка» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«Кумиры молодежи. Как 

вернуться к жизни?» 

 

Направление 4.  «Ученик и его здоровье» 

 

Ключевые  дела 

- Дни Здоровья  

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

- всероссийские акции, месячники здоровья, профилактические мероприятия. 

- спортивные мероприятия  ко Дню Защитника Отечества.  

- беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»  

- участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада школьни-

ков.  

- комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

- мониторинг ЗОЖ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- Общешкольные тематические  родительские собрания  

лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность 

на дорогах»  

- консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения  обучающихся;  

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необ-

ходимо знать»  

- совместные праздники для детей и родителей: «Вперѐд, мальчишки!», «Папа, мама,  я –

спортивная семья», «Праздник семьи» 

- участие в муниципальных,  краевых  и всероссийских конкурсах.   

Совместные и индивидуальные проекты  рассматриваются в номинациях 

- Я и моя школа.  

- Я за ЗОЖ 

- Я и моя семья. 

- Я и мой город, страна, планета 

 
Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы класс-

ных часов, часов общения, 

бесед ,уроков по ЗОЖ 

КТД лицея, параллели Проекты, исследователь-

ские работы 
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5 класс 

Медосмотры обучающих-

ся. 

Совместные мероприятия 

с Пост№1, городскими и 

краевыми спортивными 

организациями и клубами. 

Встречи со спортивными 

лидерами нашего города, 

края, страны. 

Участие в городских, 

краевых, региональных и 

Российских спортивных 

соревнованиях. 

Цикл классных часов по 

ЗОЖ: 

1.«Воспитание характера 

через искоренение отрица-

тельных привычек» 

2.«В здоровом теле – здоро-

вый дух» 

3. «Ослепительная улыбка 

на всю жизнь» 

4. «Я  расту, я  развиваюсь» 

5. «Здоровье-бесценное бо-

гатство» 

6. «О вкусной и здоровой 

пище» 

1.«Мама, папа, я – спор-

тивная семья» 

2«Здоровый я - здоровая 

страна» 

3«Ударим юмором по 

вредным привычкам» 

4.Встречи с   

родителями-

мед.работниками 

5.Выпуск информацион-

ного бюллетеня и 

оформление уголка дет-

ской организации. 

1.Я и моя школа. 

«Физкультура-

обязанность или необхо-

димость?» 

2.Я за ЗОЖ 

«Здоровое питание» 

3.Я и моя семья.  

«Семейный отдых» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

Звезды спорта г. Барнау-

ла  

6 класс 

Медосмотры обучающих-

ся. 

Совместные мероприятия 

с Пост№1, городскими и 

краевыми спортивными 

организациями и клубами. 

Встречи со спортивными 

лидерами нашего города, 

края, страны. 

Участие в городских, 

краевых, региональных и 

Российских спортивных 

соревнованиях. 

Цикл классных часов по 

ЗОЖ: 

1. «Я выбираю здоровье» 

2. «Суд над сигаретой» 

3. «Не сломай судьбу свою» 

4. «Формула здоровья» 

5. «Вино вину  творит» 

6. «Профилактика наруше-

ния осанки» 

1.Конфета - за сигарету 

2.Здоровье нации 

3.Беседы «Табак, алко-

голь, наркотики -враг у 

ворот!» 

4.«Веселые старты» 

1.Я и моя школа. 

«Режим дня» 

2.Я за ЗОЖ 

 «Движение – это жизнь» 

3.Я и моя семья.  

 «Туризм в любое время 

года» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

Звезды спорта Алтайско-

го края 

 

 

7 класс 

Медосмотры обучающих-

ся. 

Совместные мероприятия 

с Пост№1, городскими и 

краевыми спортивными 

организациями и клубами. 

Встречи со спортивными 

лидерами нашего города, 

края, страны. 

Участие в городских, 

краевых, региональных и 

Российских спортивных 

соревнованиях. 

Цикл классных часов по 

ЗОЖ: 

1. викторина «ЧТО? 

ГДЕ?КОГДА?» 

2.»Чем опасно пристрастие 

к компьютерным играм?» 

3.Просмотр и обсуждение 

фильмов о вреде вредных  

привычек и опасности нар-

котиков 

4. «Берегите жизнь» 

5. «Вместе мы сильнее 

вредных привычек» 

1. Международный день 

борьбы со СПИДом 

2.Турслѐт 

«Спорт-это мир!» 

3. выпуск газет о ЗОЖ 

1.Я и моя школа. 

«Общество будущего» 

2.Я за ЗОЖ 

 «Цени жизнь свою и 

другого!» 

3.Я и моя семья.  

 «Семейная лыжня» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

Спортивные династии 

 

 

8 класс 

Медосмотры обучающих-

ся. 

Совместные мероприятия 

с  Пост№1, городскими и 

краевыми спортивными 

организациями и клубами. 

Встречи со спортивными 

лидерами нашего города, 

края, страны. 

Участие в городских, 

краевых, региональных и 

Российских спортивных 

соревнованиях. 

Цикл классных часов по 

ЗОЖ: 

1. «Причины суицида среди 

подростков» 

2. «Спортивное казино» 

3. «Человек и наркотики» 

4. «Биологические добавки» 

5. «Стресс в нашей жизни» 

6. Витамино-профилактика 

1.Всемирный день без 

табака 

2. Турслѐт 

3. Конкурс плакатов о 

ЗОЖ 

1.Я и моя школа. 

«Наркотикам-нет!» 

2.Я за ЗОЖ 

 «Ничего нет трудного 

для человека имеющего 

волю» 

3.Я и моя семья.  

 «Всей семьей на конь-

ки» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«Кумиры молодежи. Как 

вернуться к жизни?» 

9 класс 

Медосмотры обучающих-

ся. 

Совместные мероприятия 

с Пост№1, городскими и 

краевыми спортивными 

организациями и клубами. 

Цикл классных часов по 

ЗОЖ: 

1. Подготовка памятки о 

правилах ЗОЖ для учеников 

начальной школы 

2. «Наследственные болез-

1.Турслѐты 

2.День здоровья 

3.Спортивный КВН 

4.Экскурсии  в спортив-

ные школы и секции 

1.Я и моя школа. 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

2.Я за ЗОЖ 

 «Ничего нет трудного 

для человека имеющего 
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Встречи со спортивными 

лидерами нашего города, 

края, страны. 

Участие в городских, 

краевых, региональных и 

Российских спортивных 

соревнованиях. 

ни» 

3. «Быть здоровым - жить в 

радости» 

4.День борьбы со СПИДом 

5. «Наше здоровье» 

6. Витамино-профилактика 

волю» 

3.Я и моя семья.  

 «Письма путешествен-

ника» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«Кумиры молодежи. Как 

вернуться к жизни?» 

 

Направление 5. «Ученик и его отношение к природе» 

Ключевые дела:  
- экологическая декада «Мир и я». 

- экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы 

учащихся.  

- организация экскурсий по родному городу.  

- посещение краеведческого музея.  

- организация и проведение походов «Выходного дня». 

- участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по эко-

логии. 

- участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 

- участие в городских праздниках, акциях «День птиц». 

- участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- тематические классные собрания.  

- общешкольные собрания.  

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

- участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах экологической  и крае-

ведческой направленности 

Совместные и индивидуальные  проекты  рассматриваются в номинациях: 

- Я и моя школа.  

- Я и экология 

- Я и моя семья. 

- Я и мой город, страна, планета 

 
Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы класс-

ных часов, часов общения, 

бесед, уроков по экологиче-

скому воспитанию 

КТД школы, параллели Проекты, исследовательские 

работы 

5 класс 

Экскурсии в краеведче-

ский музей, Алтайский 

краевой экологический 

центр, Барнаульский 

зоопарк, городской эко-

логический центр. 

 

Цикл классных часов по эко-

логическому воспитанию: 

1. «Берегите эти земли, эти 

воды» 

 «Загадки осени» 

2.«Как растения показывают 

погоду» 

3. «Животные Красной кни-

ги Алтая» 

4. «Мир вокруг нас» 

5. «Мое место в природе» 

6. «Эта хрупкая планета» 

7. «Зимующие птицы Бар-

наула» - экскурсия в парк 

«Изумрудный» 

8. «Мое любимое животное» 

9. «Заповедные зоны Алтая» 

1.В рамках всемирной 

акции  «Очистим город 

от мусора» - Конкурс 

поделок из пластико-

вых бутылок.  

2.Конкурс рисунков 

«Мой любимый уголок 

планеты» 

3.Конкурс поделок 

«Самый лучший скво-

речник» 

КТД 4.«Экологическое 

ассорти» 

5.Выпуск информаци-

онного бюллетеня и 

оформление уголка дет-

ской организации. 

1.Я и моя школа. 

«Озеленение моего любимо-

го класса, рекреации в шко-

ле» 

2.Я и экология 

«Здоровая еда – мой выбор»; 

«Получение кисломолочных 

продуктов в домашних ус-

ловиях» 

3.Я и моя семья.  

«Семейный отдых» 

4.Я и мой город страна, пла-

нета 

«По страницам Красной 

книги» 

 

6 класс 

Экскурсии в краеведче-

ский музей, Алтайский 

Цикл классных часов по эко-

логическому воспитанию: 

1.КТД «Экологическое 

ассорти» 

1.Я и моя школа. 

«Проект озеленения при-
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краевой экологический 

центр, Барнаульский 

зоопарк, городской эко-

логический центр. 

 

1.«Электрические станции 

на службе человека» 

2. «Мое любимое животное 

из Барнаульского зоопарка» 

3. «Птицы – наши пернатые 

друзья» 

4. «Растения Красной книги 

Алтая» 

5. «Тигирекский заповед-

ник» 

6. «Береги лес от пожаров» 

7. «День воды» 

8. «Планета заболела» 

9. «Знаешь ли ты деревья» 

10. «Весна в лесу» 

2.Конкурс «Знатоков 

природы» 

3.Конкурс поделок из 

природного материала. 

4.Выпуск листовок со-

гласно, экологическому 

календарю и оформле-

ние экологического 

информационного 

уголка. 

школьного участка  школы»,  

2.Я и экология 

«Правильное питание уча-

щихся подросткового воз-

раста»;  

3.Я и моя семья.  

«Бытовая химия – помощ-

ник или враг» 

4.Я и мой город страна, пла-

нета 

«По страницам Красной 

книги» 

 

7 класс 

Экскурсии в краеведче-

ский музей, Алтайский 

краевой экологический 

центр, Барнаульский 

зоопарк, городской эко-

логический центр. 

 

Цикл классных часов по эко-

логическому воспитанию: 

1. Викторина «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

1. «А я – природа?» 

2. «День воды – проблемы и 

решения» 

3. «Чернобыльская катаст-

рофа» 

4. «Охраняемые парки Ал-

тая» 

5. «Растения - переселенцы» 

6. «Глобальный экологиче-

ский кризис» 

7. «Парниковый эффект» 

8. «Этот разноцветный мир» 

9. «Цветы в жизни человека» 

10. «Экологическая тропа» 

1.КТД «Слабое звено». 

2.Фотоконкурс «Сердцу 

милый уголок». 

3.Выпуск листовок со-

гласно, экологическому 

календарю и оформле-

ние экологического 

информационного 

уголка. 

1.Я и моя школа. 

«Общество будущего» 

2.Я за ЗОЖ 

 «Мы едим, чтобы жить!» 

3.Я и моя семья.  

 «Энергосберегающие лам-

почки: польза или вред» 

4.Я и мой город страна, пла-

нета 

Мой зеленый уголок на 

пришкольном участке 

 

 

8 класс 

Экскурсии в краеведче-

ский музей, Алтайский 

краевой экологический 

центр, Барнаульский 

зоопарк, городской эко-

логический центр. 

 

Цикл классных часов по эко-

логическому воспитанию: 

1.«Чернобыль - трагедия, 

подвиг, предупреждение» 

2. «Зеленая жемчужина» 

3. «Цветы в легендах и пре-

даниях» 

4. Жизнь под угрозой 

5. «Растения «Черной» кни-

ги» 

6. «Оранжерея на окне» 

7. «История возникновения и 

развития экологии» 

8. «Жизнь под угрозой» 

9. «Птичьи разговоры» 

10. «По страницам красной 

книги Алтая» 

1.КТД «Слабое звено». 

2.Фотоконкурс «Сердцу 

милый уголок». 

3.Выпуск листовок, 

стенгазет согласно, 

экологическому кален-

дарю и оформление 

экологического инфор-

мационного уголка. 

 

 

1.Я и моя школа. 

«Самый уютный кабинет в 

школе» 

2.Я за ЗОЖ 

 «Влияние косметических 

средств  на здоровье подро-

стка» 

3.Я и моя семья.  

 «Наш выбор ГМО?» 

4.Я и мой город страна, пла-

нета 

«Флора и фауна города Бар-

наула» 

 

9 класс 

Экскурсии в краеведче-

ский музей, Алтайский 

краевой экологический 

центр, Барнаульский 

зоопарк, городской эко-

логический центр. 

 

Цикл классных часов по эко-

логическому воспитанию: 

1. «Экология и здоровье» 

(брейн-ринг). 

2. «Сохраним нашу Землю» 

3. «Озоновый слой Земли» 

4. Круглый стол «Фукусима 

– вода, огонь и радиация»  

5. «Внимание: бытовые от-

ходы» 

6. «Цивилизация – начало 

1.КТД «Слабое звено». 

2. Фотоконкурс «Серд-

цу милый уголок» 

3. Выпуск листовок , 

стенгазет согласно, 

экологическому кален-

дарю и оформление 

экологического инфор-

мационного уголка. 

1.Я и моя школа. 

Проект озеленения пришко-

льного участка 

2.Я за ЗОЖ 

 «Влияние компьютеров и 

сотовых телефонов на здо-

ровье подростка 

3.Я и моя семья.  

 «Натуральные вещества – 

помощники в быту» 

4.Я и мой город страна, пла-
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борьбы с природой» 

7. «Самый любимый уголок 

земли» 

8. «Внимание: бытовые от-

ходы» 

9. «Энергетика: вчера, сего-

дня, завтра» 

10. «Чем я могу помочь при-

роде?» 

нета 

«Экологическое состояние 

города, водоемов» 

 

 

Направление 6. «Ученик и Мир прекрасного» 

Ключевые дела:  
- выполнение творческих заданий по разным предметам.  

- посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

- организация экскурсий по историческим местам города.  

- совместные мероприятия с городской библиотекой №20 ,библиотекой им. Бушунова 

- вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве).  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- выполнение творческих заданий по разным предметам; 

- участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художест-

венного творчества, музыкальных вечеров; 

- встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

- участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к празд-

никам, мероприятиям;  

- участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах эстетической  направ-

ленности; 

Совместные и индивидуальные проекты  рассматриваются в номинациях: 

- Я и моя школа.  

- Я дизайнер, художник, творец 

- Я и моя семья. 

-Я и мой город, страна, планета. 

 
Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы 

классных часов, часов об-

щения, бесед, уроков по 

эстетическому воспита-

нию 

КТД школы, параллели Проекты, исследовательские 

работы 

5 класс 

1.Встреча с человеком 

творческой профессии: 

писателем, художником, 

композитором, артистом 

2.Посещение театра, музея 

с последующей рефлекси-

ей 

3.Совместные мероприя-

тия с городской библиоте-

кой №20, им. Бушунова. 

(праздники, творческая 

деятельность, встречи с 

писателями).  

 

Цикл классных часов по 

эстетическому воспита-

нию 

1. «Музыка и интернет» 

2. «Красота внешнего об-

лика». Мои жесты 

3. Юные дарования Алтая. 

Школы 

4. «Культура чаепития» 

5. «Голубые цветы Гжели» 

6. «Путешествие в страну 

«Чистых слов» 

7. «Лотерея вежливости» 

8. «Умею ли я слушать 

музыку: история песен о 

дружбе» 

9. «Что такое культура?» 

10. «Шедевры русской 

живописи» 

11.Просмотр фильма с 

обсуждением.  

1. «На балу у Золушки». 

2.Рейд «Внешний вид 

школьника» 

3.День хобби. 

4.Музыкальная и лите-

ратурная гостиная. 

5.День защиты проектов. 

6.Фестиваль песен о дет-

стве и дружбе. 

7.Конкурс фотографий о 

временах года. 

8.Оформление к красной 

дате. 

9.Концерты. 

10.Конкурс чтецов 

12.Праздник одаренных 

детей 

1.Я и моя школа. 

«Наш классный уголок» и 

классная атрибутика. 

2. Я – дизайнер, художник, 

творец. 

«Дитя солнца» хлопок в 

быту и технике. 

Игрушки – подушки. 

Тайны бабушкиного сунду-

ка. 

Весѐлые лоскутки. 

Электробытовые приборы – 

хорошие помощники. 

3. Я и моя семья.  

Чудесный огород. 

Песни моих бабушек. 

4. Я и мой город страна, 

планета 

Звезды кинематографа Рос-

сии 

«Писатели и поэты нашей 
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12.Вечера, конкурсы, 

праздники «Час семейной 

любви» 

Родины» 

Пословицы и поговорки о 

красоте 

6 класс 

Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы 

классных часов, часов об-

щения, бесед, уроков по 

эстетическому воспита-

нию 

КТД школы, параллели Проекты, исследовательские 

работы 

1.Встреча с человеком 

творческой профессии: 

писателем, художником, 

композитором, артистом 

2.Посещение театра, музея 

с последующей рефлекси-

ей. 

3.Поездка по культурно-

историческим местам 

края.  

4.Совместные мероприя-

тия с городской библиоте-

кой№20 им. Бушунова 

(праздники, творческая 

деятельность, встречи с 

писателями).  

 

Цикл классных часов по 

эстетическому воспита-

нию 

1. «О красоте и мужестве» 

2. Музыкальная семья 

3. Русские посиделки 

4.Царица Осень, Зима, 

Весна 

5. «Для чего нужна улыб-

ка?» 

6. Просмотр фильма с об-

суждением. 

7.Театр-это… 

8. «Десять заповедей 

творческой личности» 

9.«Как мы отличаем кра-

сивое от безобразного?» 

10. Умею ли я слушать 

музыку: история армей-

ской песни 

 

1. Неделя красоты.  

2. Рейд «Внешний вид 

школьника» 

3.День хобби.  

4. Музыкальная и лите-

ратурная гостиная. 

5. Фестиваль песен о 

мире.  

6. Конкурс фотографий о 

городе и крае. 7. Еже-

годный музыкальный 

конкурс «Школьная вес-

на» 8.Оформление к 

красной дате. 9. Празд-

ник, посвященный куль-

турно-исторической 

специфике края. 

10. Концерты 

11. Конкурс чтецов 

12. Праздник одаренных 

детей 

1.Я и моя школа.  

«Моя школа в моем городе» 

2. Я – дизайнер, художник, 

творец. 

Мои стихи и песни о школе, 

любви и счастье. 

Выставка – ярмарка увлече-

ний родителей. 

Подарок своими руками.  

3.Я и моя семья.  

Интерьер моей квартиры. 

Весенний букет маме 

 

4. Я и мой город, страна, 

планета.  

Улицы моего района 

Звезды мирового танца 

Великие русские компози-

торы 

7 класс 

Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы 

классных часов, часов об-

щения, бесед, уроков по 

эстетическому воспита-

нию 

КТД школы, параллели Проекты, исследовательские 

работы  

1.Встреча с человеком 

творческой профессии: 

писателем, художником, 

композитором, артистом 

2.Посещение театра, музея 

с последующей рефлекси-

ей. 

3.Поездка по культурно-

историческим местам 

края. 4.Совместные меро-

приятия с городской биб-

лиотекой №20, им. Бушу-

нова (праздники, творче-

ская деятельность, встречи 

с писателями).  

 

Цикл классных часов по 

эстетическому воспита-

нию 

1. «Золотая хохлома» 

2. «Гость в доме -хозяину 

радость» 

3. Русская песня 

4. «Как стать интересным 

собеседником»  

5. «Как люди научились 

говорить» к Международ-

ному дню родного языка 

(21 февраля). 

6. Жизнь виртуальная и 

реальная. Интернет, «за» и 

«против»  

7. Памятные места нашего 

города (к Международно-

му дню памятников и ис-

торических мест) (18 ап-

реля). 

8. Семейные обряды 

9.Умею ли я слушать му-

зыку: история песни на-

родной песни 

10. Моя любимая телеви-

зионная передача.  

11.Просмотр фильма с 

1.Неделя красоты.  

2.Рейд «Внешний вид 

лицеиста» 

3.День хобби. 

4.Музыкальная и лите-

ратурная гостиная. 

5.Фестиваль народной 

песни. 6.Конкурсы чте-

цов  

7.Конкурс фотографий о 

профессиях. 

8.Ежегодный музыкаль-

ный конкурс «Школьная 

весна» 9.Оформление к 

красной дате. 

10.Праздник, посвящен-

ный культурно-

исторической специфике 

края 

11.Конкурс чтецов 

12. Праздник одаренных 

детей 

1.Я и моя школа. 

 «Догнать мечту» (проект 

школьной прессы). 

Золотые люди школы №38. 

2.Я-дизайнер,художник, 

творец.  

Мои рисунки  о школе, доб-

роте, любви и счастье. 

Композиции из ракушек 

3.Я и моя семья.  

Салфетки для семьи и в по-

дарок. 

Как отдохнуть с семьей и с 

друзьями с пользой 

Кинофильмы наших деду-

шек и бабушек 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

Знаменитые люди моего 

города. 

Звезды мировой оперной 

сцены. 

Один день нашей страны в 

газете и журнале. 

Великие русские художники 
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обсуждением. 

Ролевые игры «Согласие 

да лад – в семье клад» 

                                                                              8 класс 

Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы 

классных часов, часов об-

щения, бесед, уроков по 

эстетическому воспита-

нию 

КТД школы, параллели, 

красные даты 

Проекты, исследовательские 

работы 

1.Встреча с человеком 

творческой профессии: 

писателем, художником, 

композитором, артистом 

2.Посещение театра, музея 

с последующей рефлекси-

ей. 3.Поездка по культур-

но-историческим местам 

края. 4.Совместные меро-

приятия с городской биб-

лиотекой №20, 

им.Бушунова (праздники, 

творческая деятельность, 

встречи с писателями).  

 

Цикл классных часов по 

эстетическому воспита-

нию 

1.Диспут «Чем красивы 

люди вокруг нас?». 

 2. «Великие творения че-

ловечества» 

3.Светский этикет 

4. «Язык, мимика, жесты 

как средство общения» 

5. «Умею ли я слушать 

музыку: история песни –

романса» 

6. О чем писали в газетах 

100 лет назад в этот день 

7. Книга рекордов Гинне-

са. Достижения человече-

ства 

8. «Создание и разруше-

ние красоты – словом, 

жестом, действием» 

9. «Угадай мелодию» 

10.Главные памятники 

моей страны  (к Междуна-

родному дню памятников 

и исторических мест) (18 

апреля). 

11.Просмотр фильма с 

обсуждением. 

1. Неделя красоты.  

2. Рейд «Внешний вид 

школьника» 

3.День хобби. 

4.Музыкальная и лите-

ратурная гостиная. 

5.Конкурсы чтецов 

6.Фестиваль патриотиче-

ской песни.  

7.Конкурс фотографий 

«Весна. Победа. Май» 

8.Ежегодный музыкаль-

ный конкурс «Школьная 

весна» 9. Оформление к 

красной дате. 10. Празд-

ник, посвященный куль-

турно-исторической 

специфике края. 

11. Праздник одаренных 

детей 

1.Я и моя школа. 

Наш школьный двор.  

Галерея юных художников 

школы. 

2.Я – дизайнер, художник, 

творец.  

История развития моды. 

Из истории костюма. 

Торт ко дню рождения. 

Интерьер моей кухни. 

3.Я и моя семья. 

 Газеты и журналы времен 

войны. Из воспоминаний 

дедушек и бабушек. 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

 Русская кухня. 

Японская кухня. 

О чем писали в газетах 100 

лет назад в этот день 

 Главные памятники моей 

страны (к Международному 

дню памятников и истори-

ческих мест) (18 апреля). 

9 класс 

Работа с социальными 

партнерами 

Классные КТД. Темы 

классных часов, часов об-

щения, бесед, уроков по 

эстетическому воспита-

нию 

КТД школы, параллели. Проекты, исследовательские 

работы 

1.Встреча с человеком 

творческой профессии: 

писателем, художником, 

композитором, артистом 

2.Посещение театра, музея 

с последующей рефлекси-

ей. 3.Поездка по культур-

но-историческим местам 

края. 

4. Совместные мероприя-

тия с городской библиоте-

кой№20, им. Бушунова. 

(праздники, творческая 

деятельность, встречи с 

писателями). 

Цикл классных часов по 

эстетическому воспита-

нию 

1. «Наш друг-кино» 

2. «Сервировка к праздни-

ку» 

3. «Умею ли я слушать 

музыку: история туристи-

ческой песни» 

4. Экскурсионные воз-

можности края 

5. «Игорь Тальков –

любимые песни» 

6. « О желтой прессе, и не 

только»  

7. «Театральная жизнь 

нашей столицы края» 

8. «Искусство смягчает 

нравы» 

9.»У искусства есть враг. 

1.Неделя красоты. 

2.Рейд «Внешний вид 

школьника». 

3.День хобби. 

4.Музыкальная и лите-

ратурная гостиная. 

5.Конкурсы чтецов 

6.Фестиваль  песен раз-

ных народов России.  

7.Конкурс фотографий о 

проведенном лете. 

8.Ежегодный музыкаль-

ный конкурс «Школьная 

весна» 9.Оформление к 

красной дате. 

10.Литературно-

музыкальный вечер «Как 

прекрасен этот мир» 

11.Конкурс чтецов 

12. Праздник одаренных 

1.Я и моя школа.  

Гостевая книга школы. 

Гиннес - книга школы. 

2. Я -дизайнер, художник, 

творец. 

Платье для выпускного ве-

чера. 

3.Я и моя семья. 

Что читают взрослые. 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

 Вегетарианская кухня.  

Народные промыслы. 

Феншуй – искусство гармо-

нии и красоты. 
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Имя ему –невежество» 

(диспут) 

10. Просмотр фильма с 

обсуждением. 

детей 

 

5.7.   Планирование воспитательных мероприятий и праздников  

(использованы предыдущие таблицы) 

 

Таблица 1.Рекомендуемые кружки, проекты, тематика урочной деятельности  

(учтено в программах предметов) для   5 класса 
Направления вне-

урочной деятельно-

сти 

Рекомендуемые 

кружки (внеурочная 

деятельность) 

Рекомендуемые проекты Темы для уроков и бесед на уроках 

(урочная деятельность) 

 «Ученик - патриот 

и гражданин» 

 

1.«Школа Юного Ли-

дера». 

2. Совет посадников. 

3. Отряд «Милосер-

дие» 

1.Я и моя школа. 

Оформление летописи ли-

цея 

2.Я патриот, гражданин, 

творец. 

«Письмо солдату» 

3.Я и моя семья.  
«Мой семейный архив» 

4.Я и мой город, страна, 

планета 

Памятники России. 

Шефство над памятниками 

г.Барнаула. 

 

1.«История Отечества – история 

Алтайского края в лицах» Обще-

ствознание 

2.«Символы государства», «Овеян-

ные славой Флаг наш и герб». Об-

ществознание 

3.«Я ребенок – я гражданин» Об-

ществознание 
4.«У войны – не женское лицо» -

Литература 
5.«Русская игрушка» Технология 

6.»Человек – часть природы и член 

общества» Обществознание. 

7. «Русская изба». ИЗО 

8.»Гербы Российского государст-

ва» ИЗО 

9. «Русские богатыри» ИЗО 

«Ученик и его  

нравственность»  

 

1.По каким правилам 

мы хотим общаться?  

(составление нравст-

венного кодекса клас-

са) 

2. «Быть хозяином 

непросто…» 

(об отношении к жи-

вотным; встреча с 

кинологом) 

 3. Правда и ложь - 

что выбираешь? 

Диспут. 

4. Зло и добро: в сказ-

ке и наяву. 

Беседа. 

 5. Способность к 

прощению. 

Беседа с участием 

психолога. 

6.  «Болезни с грязью  

дружат». 

Беседа с участием 

врача. 

1.Я и моя школа 

 « Почтовый ящик». 

Что не понимаю  в правилах 

школы? Что хочу изменить? 

Что добавить? 

―Здравствуй, школа!»  экс-

курсия  11х классов для 5х – 

составление плана с мар-

шрутом по кабинетам со-

гласно расписанию  в нача-

ле  года. 

3. «Вместе через дорогу» - 

старшие классы проводят 

через дорогу перед школой 

младших – в начале четвер-

ти или года. 

2. Я - патриот, гражданин, 

творец. 

Поздравления ветеранов: 

стихи, песни о войне; посе-

щение памятников, посвя-

щенных Великой Отечест-

венной войне. 

3.Я и моя семья. 

Рисую древо моей семьи.   

  Подготовка поздравлений 

ко дню матери. 

4. Я и мой город, страна,  

планета. 

Толерантность через зна-

комство. 

Кто в нашем теремочке, 

1.Как перейти дорогу? 

ГИБДД. ОБЖ 

2. Где можно гулять с собакой? 

ОБЖ 

3.ИДН, административный кодекс. 

4. Быть хозяином непросто… 

Об отношении к животным.  Био-

логия 
5. Зло и добро. Вера и неверие. 

Обществознание 

6.Милосердие. Обществознание 

7.Правила жизни в обществе. Об-

ществознание 
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Барнауле,  живет?  Город 

как отражение многонацио-

нальной страны – знакомст-

во с основными диаспорами 

города и края. 

«Ученик и его от-

ношение к труду» 

 

1.«Научи себя учить-

ся» 

2.«Удивительный мир 

слов»  

3.Юный ученый (под-

готовка к олипиадам) 

 

1.Я и моя школа. 

«Чистый класс» 

2.Я за творчество в работе 

«Мастерская Деда Мороза» 

3.Я и моя семья.  
Презентация «Труд  наших 

родных», «Семейные дина-

стии» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«Мой дом - наведу порядок 

в нем!» 

1.«Модные аксессуары своими 

руками» Технология. 

2. «Фантазии по квиллинговым 

завиткам» Технология 

 3.«Искусство скрапбукинга». Тех-

нология. 

4.«Новогодние поделки» Техноло-

гия. 

5.«Плетение из газет» Технология. 

 

. 

 «Ученик и его здо-

ровье» 

 

 

1.Общая физическая 

подготовка 

2.Волейбол. 

3.Баскетбол. 

4. Дзюдо 

5.«Русские народные 

игры»  

6.Отряд ЮИД «Я – 

пешеход и пассажир»  

7. Пожарно-

прикладной спорт 

1.Я и моя школа. 

«Физкультура-обязанность 

или необходимость?» 

2.Я за ЗОЖ 
«Здоровое питание» 

3.Я и моя семья.  
«Семейный отдых» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

Звезды спорта г. Барнаула  

 

1. «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь». Биология. 

2. «Я  расту, я  развиваюсь». ОБЖ. 

3. «Здоровье - бесценное богатст-

во». ОБЖ. 

 4.Вредные привычки – общест-

вознание  
5.Сказочный транспорт. ИЗО 

 

«Ученик и его от-

ношение к приро-

де» 

 

 

1.«Дом, в котором я 

живу: моя первая эко-

логия» 

 

.Я и моя школа. 

«Озеленение моего люби-

мого класса, рекреации в 

школе» 

2.Я и экология 
«Здоровая еда – мой выбор» 

«Получение кисломолоч-

ных продуктов в домашних 

условиях» 

3.Я и моя семья.  
«Семейный отдых» 

4.Я и мой город страна, 

планета 

«По страницам Красной 

книги» 

1.«Как растения показывают пого-

ду». Биология. 

2. «Животные Красной книги Ал-

тая». Биология. 

3. «Мир вокруг нас». Обществоз-

нание. 

4. «Мое место в природе». Гео-

графия. 

5. «Эта хрупкая планета». Геогра-

фия 
6. «Зимующие птицы Барнаула» - 

экскурсия в парк «Изумрудный». 

Биология. 
7. «Заповедные зоны. Биология. 

8.«Цветочный дизайн» Техноло-

гия. 

«Ученик и Мир 

прекрасного» 

 

1.Творческая мастер-

ская: «Декоративно-

прикладное искусст-

во»  

 

Я и моя школа. 

«Наш классный уголок» и 

классная атрибутика. 

2.Я - дизайнер ,художник, 

творец. 

«Дитя солнца» хлопок в 

быту и технике. 

Игрушки – подушки. 

Тайны бабушкиного сунду-

ка. 

Весѐлые лоскутки. 

Электробытовые приборы – 

хорошие помощники. 

3.Я и моя семья.  
Чудесный огород. 

Песни моих бабушек. 

4.Я и мой город страна, 

планета 

Звезды кинематографа Рос-

сии 

1. Культура чаепития Технология. 

2. Голубые цветы Гжели. ИЗО. 

3.Путешествие в страну «Чистых 

слов». Русский язык. 

4.Лотерея вежливости. 

5. Умею ли я слушать музыку: ис-

тория песен о дружбе Музыка. 

6.Просмотр фильма с обсуждением 

.Литература. 

7..Музыка и интернет. Музыка. 

8. Что такое русская культура? 

Матрешка в рисунке. ИЗО. 

9.История развития оригами. 

10.«Волшебные петельки». Техно-

логия 

11.«Бумагопластика» Технология 

12.«Необыкновенные ленты» Тех-

нология 

13.Роспись: Пасхальное яйцо. 

ИЗО.  
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«Писатели и поэты нашей 

Родины» 

Пословицы и поговорки о 

красоте 

14.«Волшебство сервировки стола» 

Технология. 

 

 

 

Таблица 2. Календарное планирование  коллективных творческих дел (КТД)  

выездных мероприятий, классных часов)  
 Классные часы, родительские 

собрания, родительский лекто-

рий 

КТД Выходы, экскурсии вне шко-

лы 

СЕНТЯБРЬ.  Ключевое дело «День Знаний» 

Месяц труда и воспитанности 

сентябрь Классные  часы. 

1.Мы составляем портрет уче-

ника школы. 

2.Выборы актива класса 

3. Составление нравственного 

кодекса класса. Наши права и 

обязанности. 

4. Работа отряда ЮППЗ 

Работа с родителями. 

1. Акция «Соберем детей в 

школу». 

 2. Организационые родитель-

ские собрания по классам  

 5классы «Адаптация учащихся 

к новым условиям и новым тре-

бованиям ОУ»; 

3.Посещение семей. 

4. Публичный доклад 

1. «Дорогою добра»  - экскурсия  

11х классов для 5-х; составление 

плана с маршрутом по кабинетам 

согласно расписанию  в начале  

года.  

2.КТД «День знаний» 

3.Старт проекта классных комнат  

«Мой дом - наведу порядок в нем!» 

 

 

 

Посещение КДУ города (му-

зеи, театры, выставки, парки и 

т.д.) по планам ВР кл. руково-

дителей  

ОКТЯБРЬ.  Ключевое дело – фестиваль национальных культур 

Месяц презентации классных коллективов  «Успех приносит каждый» 

октябрь Классные  чассы 

1. Встречи с интересными 

людьми «Есть такая профессия 

– Родину защищать» (5-е клас-

сы); 

2.По каким правилам мы хотим 

общаться?  

3.«Берегите эти земли, эти во-

ды».  

4. Профессия - эколог. 

Работа с родителями: 

1.Общешкольное родительское 

собрание; 

2. Школа ответственного роди-

тельства: 

5-е классы: «Возрастные осо-

бенности подростка»; 

6-е классы: «Воспитание харак-

тера школьника» 

7-е классы: «Воспитание детей 

в семье»; 

8классы «Духовные ценности 

семьи»; 

9-е классы «Культура общения 

1. Декада Правовых Знаний. 

2. Работа ЮППЗ (беседа в классах о 

правовой основе отношений в шко-

ле) 

3.Рейд по внешнему виду. 

4. День учителя 

5. КТД «Посвящение в пяти-

классники» 

 

 

1.Поздравь учителя (конкурс 

оригинальных поздравлений) 
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подростка»; 

10-еклассы: «Психологические 

особенности развития личности 

старшеклассника»; 

11-е классы: «Оказание помощи 

старшему школьнику в период 

сдачи ЕГЭ»; 

3. «На каникулах вместе!» - вы-

ездные мероприятия по краю  

НОЯБРЬ.  Ключевое дело «Здоровье - это здорово!». Месяц хороших манер. 

ноябрь Классные  часы. 

1.«Праздник Народного единст-

ва. Что мы празднуем?»  

2.«Мои обязанности в семье» 

3.«Мое любимое животное» 

Работа с родителями. 

1.День матери России 

2. Встреча ветераном пед. труда 

Егошиной Г.И. «История дет-

ского движения». 

3.Урок мужества «Моя военная 

профессия» (встреча с родите-

лями, имеющими профессию 

военного) 

1.Праздник школы «Триумф» (по 

итогам 1 четверти). 

2. Неделя против курения. 

3.КТД  Конкурс агитбригад 

«Ударим юмором по вредным 

привычкам» 

4. День рождения д/о «Россияне» 

1. Посещение КДУ города по 

губернаторской программе 

2.Конкурс классных уголков. 

2.Акция - шествие «Меняем 

конфеты на сигареты» 

 

ДЕКАБРЬ. Ключевое дело. Месяц сюрпризов. «Новогодний серпантин» 

декабрь Классные  часы. 

1.Правда и ложь - что выбира-

ешь? Диспут. 

2. КВЧГ «Мир моих увлечений» 

(кто во что горазд) 

3.Красота внешнего облика. 

Мои жесты 

Работа с родителями: 

1.Родительский лекторий. 

2. Школа ответственного роди-

тельства: 

5 классы: «Здоровый ребенок – 

здоровое общество»; 

6 классы: «Нравственное разви-

тие школьников»; 

7классы: «Ориентация подрост-

ка на социально-значимые  цен-

ности  - ЗОЖ»; 

8 классы: «Конфликты и пути 

их решения»; 

9 классы: «Ребенок и милиция»; 

10 класс: «Ценностные ориен-

тиры современного старше-

классника»; 

11 класс: «Воспитание в семье 

уважения к закону, развитие 

гражданственности и патрио-

тизма». 

1.Новогодняя выставка «Волшеб-

ный мир руками детей» 

2.Праздник елки и сказки 

3.Парад новогодних костюмов 

4.День подарков. 

 

 

 

1. Выход в клуб на новогод-

нее представление. 

2.Конкурс «Праздничная но-

вогодняя дверь». 

3.Новогодние газеты. 

ЯНВАРЬ Месяц прессы. « Веселые каникулы» 

январь Классные  часы. 

1.Способность к прощению. 

Беседа с участием психолога. 

2.«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» 

3. Беседа о профессии. 

Работа с родителями. 

1.Мероприятия каникул. 

2.Посещение семей. 

1. Праздник школы «Триумф» по 

итогам 2 четверти 

2.Конкурс рисунков и фотографий 

«Мой любимый уголок зимнего 

отдыха». 

 3.Конкурс видеороликов зимнего 

отдыха. 

4.День защиты проектов 1 полу-

годия 

 

Экскурсии на каникулах  

Конкурс рисунков и фото по 

итогам каникул. 
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ФЕВРАЛЬ. Ключевое дело военно-патриотический марафон им. А.   Ослоповского.  

Месяц мужества и спорта   

февраль Классные  часы. 

1.«Есть такая профессия - Ро-

дину защищать» (встречи с ве-

теранами ВОВ) 

2.«Ему было чуть за 20…» (по-

свящается погибшим в Афгани-

стане). 

 Работа с родителями. 

1.Школа ответственного роди-

телства: 

- 5- классы: «Конвенция ООН 

«О правах ребенка»»; 

- 6-е классы: «Проблемное по-

ведение подростков»; 

- 7-е классы «Межличностное 

общение подростков»; 

- 8-е классы: «Воспитание 

толерантности подростка»; 

- 9-е классы: «Развитие 

эстетической культуры подро-

стка»; 

- 10-е классы: «Роль семьи на 

этапе самоопределения старших 

школьников»; 

- 11-е классы: «Стресс – это не 

то, что с человеком происходит, 

а то, как он переживает 

ситуацию» 

2.Профилактическая акция: 

«Родительский урок» 

3. Конференция отцов 

1.КТД  военно-патриотический 

марафон им А. Ослоповскго 

 

 

 

Посещение музея воинов - 

афганцев 

Международный почтампт  

«Мой друг учится рядом» 

Плакаты «Здоровый я - здоро-

вая страна» 

 

МАРТ Ключевое дело Ярмарка талантов «Восходящая звезда. Месяц творчества 

март  Классные  часы. 

1. «Болезни с грязью  дружат» 

(беседа с участием врача) 

 2.«Наши мамы – мастерицы, 

наши папы – мастера» 

3. «Моя будущая профессия» 

Работа с родителями. 

1.Родительский лекторий 

«Социализация ребенка в се-

мье» (социальный педагог, пси-

холог) 

2.Общешкольное родительское 

собрание. 

3. Спортивная игра «Семь Я» 

КТД «На балу у Золушки» 

1.Конкурс поделок «Улица чудес» 

 

Выход в театр 

Экскурсии в КДУ на канику-

лах 

В рамках всемирной акции  

«Очистим город от мусора» 

конкурс поделок из пластико-

вых бутылок.  

 

АПРЕЛЬ Ключевое дело «Будущее начинается сегодня» Месяц интеллекта 

апрель Классные  часы. 

1.Как перейти дорогу? 

(встреча с инспектором ГИБДД) 

2.«В здоровом теле – здоровый 

дух» (встречи с  родителями - 

медицинскими работниками).  

3.Беседа о профессиях. 

Работа с родителями. 

Родительский ринг 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество»  

1.Линейка достижений и успехов по 

итогам 3 четверти 

2.КТД  Конкурс стихов «О подви-

гах, о доблести, о славе». 
3.Конкурс классных комнат  

«Мой дом - наведу порядок в нем!» 

4.День защиты проектов 2 полу-

годия 

 

 

Выход в библиотеку №20 

Музей времени 

МАЙ Ключевое дело «Победа! Труд! Весна!» 

Май  Классные  часы. 

1.Юные дарования Алтая, шко-

лы, класса 

1.Операция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов ВОВ и 

локальных войн). 

«Музейная ночь – 2014» 

«Библионочь» 
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Работа с родителями. 

1.Праздник родителей одарен-

ных детей(общешколный) 

2.Праздник детей и родителей 

«Час семейной любви» 

3. Школа ответственного роди-

тельства: 

- 5-е классы «Ценности совре-

менного подростка»; 

-6-е классы: «Здоровый ребенок 

– здоровое общество»; 

- 7-классы: «Проблемное пове-

дение подростка»; 

- 8-е классы «Суициды как 

крайняя форма отклоняющегося 

поведения»; 

- 9-е классы: «Путь и согласие, 

или как разрешить конфликт»; 

- 10-е классы: «Стили и методы 

воспитания старшеклассников в 

семье»; 

Акция  «Письмо ветерану» 

2.Конкурс  газет - наши любимцы 

3.Праздник параллели  «Я –

школе, городу, стране» по итогам 

года. 

 

 

 

ИЮНЬ Ключевое дело «Я - это мир. Мир – это я!»  Месяц труда и отдыха 

июнь 1.Работа на пришкольном уча-

стке 

2.Работа школьного оздорови-

тельного лагеря с дневным пре-

быванием. 

3. Профильные смены 

1. День защиты детей. 

«Папа, мама, я – веселая семья» 

(совместно с ТОС) 

 

Выезды в театры, музеи. 

Экскурсии по городу 

Посещение бассейна 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации  учащихся. 

 

Формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащими-

ся в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени основного  общего образования и одобренных педа-

гогическим советом школы и родительским управляющим советом школы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания школьников; 

- привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

6.1 Сотрудничество с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Цель:  

-использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, которых 

школа создать не может.  

-участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования; 
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- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащими-

ся в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени основного  общего образования и одобренных педа-

гогическим советом школы и родительским управляющим советом школы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания школьников; 

Формы: договора о сотрудничестве, сетевые программы, общие  события, коллективные 

дела и проекты.  

Включает три направления: 

Воспитательно-образовательное 

направление 

Информационно-

образовательное направление 

Взаимодействие с уч-

реждениями здраво-

охранения 

- Алтайская краевая  библиотека им. 

Шишкова,  

- известные выпускники школы: (С.Г. 

Мозговой, А. Коломиец, А.Парфенов); 

- КИД «Окно в большой мир» 

- галерея Щетининых (проведение со-

вместных мероприятий);  

- организация совместной деятельности 

по эстетическому воспитанию в рамках 

Губернаторской программы по эстети-

ческому воспитанию (краевой драмати-

ческий театр и  краевой театр для детей 

и молодежи); 

- Алтайский краевой центр творчества 

для детей и молодежи  (организация 

совместной деятельности по эстетиче-

скому воспитанию);  

- Городской выставочный зал (посеще-

ние выставочных экспозиций, участие в 

выставках);  

- Центр детского творчества Октябрь-

ского района (организация совместной 

деятельности по эстетическому, нравст-

венному, патриотическому воспита-

нию); 

- ТОС поселка «Западный» (проведение 

совместных мероприятий, организация 

занятий по декоративно прикладным 

видам творчества) 

- Офицерское собрание офицеров запаса 

Октябрьского района (проведение уро-

ков мужества) 

- АлГТУ, АлтГУ, АлтГПА - работа 

по профориентации, проведение 

встреч, экскурсий для учащихся 

9,11 классов, родителей  

- ГИБДД, ПДН (проведение бесед 

инспекторами с 1 по 11 класс, 

встречи с родителями на родитель-

ских собраниях); 

- Центр занятости населения (тру-

доустройство несовершеннолетних 

в летнее время); 

- Редакции газет «Тревога», телеви-

дение (освещение мероприятий, 

проводимых на базе школы в 

СМИ). 

 

- МУЗ (профилактиче-

ские медосмотры); 

- Стоматологическая 

поликлиника; 

- Поликлиника (флюо-

рография) 

- центры здоровья; 

- женская консультация 

№1; 

 

6.2.Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся. 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного раз-

вития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащих-

ся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических сове-

тов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
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докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья,  «Папа, мама я 

– спортивная семья», праздник посвящения в читатели библиотеки, Рождественские праздники, 

праздничные концерты ко Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских коми-

тетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятия и т.п. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопро-

сам воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценно-

стей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, при-

влекать- с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвеще-

ния родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания школьников ос-

нована 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  школьников, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

- создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения фи-

зического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликт-

ных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспи-

тания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

- организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликт-

ных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутрен-

ней политики школьной жизни; 
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- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта се-

мейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы; 

Формы внеклассной работы: 

- родительские собрания, посещение семей учащихся; 

- анкетирование;  

- тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

- семейные праздники; 

- спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

- календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

- походы выходного дня, экскурсии, викторины,  брейн-ринги, интеллектуальные мара-

фоны родителей и детей; 

- дни творчества, дни открытых дверей. 

6.3 Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

 

 Формы работы 

Направление 1.  

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обя-

занностям человека.  

 

- организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими;  

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны вой-

ны;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению празд-

ников, фестивалей; 

- изучение семейных традиций;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин;  

- организация совместных экскурсий в музей боевой и трудо-

вой славы;  

- совместные проекты;  

Направление 2: 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

- оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

- тематические общие родительские собрания;  

- участие родителей в работе управляющего совета школы 

- организация субботников по благоустройству территории;  

- организация и проведение совместных праздников, экскур-

сионных походов, посещение театров, музеев; 

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- праздник «Золотая осень»;  

-Новогодний праздник;  

-праздник семьи,  

- праздник «Прощанье с школой»;  

- Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе;  

- индивидуальные консультации (психологическая, логопеди-

ческая, педагогическая и медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей.  

Направление 3.  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

- Организация и проведение совместных праздников – «В ми-

ре профессий»; 

- Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе,  

- Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  
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- Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

- Участие в коллективно-творческих делах по подготовке 

трудовых праздников;  

- Организация встреч-бесед с родителями - людьми различ-

ных профессий, прославившихся своим трудом, его результа-

тами;  

     - Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый 

школьный двор»; «Наш кабинет» 

- конкурс «Скворечник».  

 

Направление 4.  

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

- Общешкольные, классные тематические  родительские соб-

рания с привлечением специалистов.  

 

Направление 5. 

Воспитание ценностного от-

ношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание) 

- Привлечение родителей для совместной работы во внеуроч-

ное время.  

 

Направление 6.  

Воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- Участие учащихся вместе с родителями в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров; 

- Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

- Участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям.  

 

 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся на ступени основного  об-

щего образования является повышение педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку ук-

лад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образователь-

ного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях оп-

ределены 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 школы 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 ос-

новных 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 пред-

ставителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  



 51 

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, ро-

дительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

 

6.4 Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 

1.Университет педагогических знаний  (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей).  

2.Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспита-

ния, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

3.Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы обще-

ства, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает оп-

ределенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  

4.Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию де-

тей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагоги-

ческого мышления у родителей).  

5.Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предме-

ту, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятель-

ности.  

6.Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реаль-

ное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того что-

бы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо прово-

дить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, це-

лесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитатель-

ной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер 

и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

7.Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с усло-

виями жизни).  

8.Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогиче-

ской науки опыта воспитания).  
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9.Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знаком-

ство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы (публичный отчет) 

10. Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсу-

ждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, оп-

ределение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогиче-

ских проблем.  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает воз-

можность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по пробле-

ме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим обра-

зом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и 

психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 

помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых мож-

но получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских 

чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 

вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

11.Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. Ро-

дительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, ко-

торые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров мо-

гут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, 

самого себя, свой внутренний голос.  

12.Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родите-

ля. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тре-

нинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успеш-

ными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тре-

нинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг прово-

дится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощу-

тить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления.  

13.Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формиро-

вания родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в поле-

мику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в роди-

тельских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была 

наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руково-

дителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 

личность, входящую в современную культурную жизнь.  

6.5 План традиционных мероприятий по семейному воспитанию обучающихся 

 

№ Вид работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в конкурсе «Мой семейный 

архив» 

март Старшая вожатая 

2. Оформление картотеки «Семья» сентябрь Социальный педагог, зам. по 

восп. работе 

3.  Рейды по микрорайону 2 р/год Администрация 

4. Поздравление родителей, сюрпризы. По праздникам Классные руководители 
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5. Общешкольные родительские собра-

ния. 

1 р/четв. Администрация, родитель-

ский комитет. 

6. Классные родительские собрания. 1 р/четв. Классные руководители 

7. Выявление неблагополучных семей. сентябрь Совет профилактики 

8. Договоры между родителями и шко-

лой. 

Август-сентябрь Администрация 

9. Заседания МО классных руководите-

лей по проблемам семейного воспи-

тания. 

1 р/год Руководитель МО 

10. Консультации школьного психолога 

для родителей. 

В течение года Психолог школы. 

11. Работа классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

В течение года Администрация, 

кл.руководители, родит. ко-

митеты. 

12. Посещение уроков родителями. В течение года педагоги 

13. Благодарственные письма школы ро-

дителям. 

По итогам года Администрация, классные 

руководители. 

14. Индивидуальные встречи. В течение года Классные руководители 

15. Работа школьного психолога и соци-

ального педагога. 

В течение года Психолог, социальный педа-

гог 

16. Выставки семейного творчества. май Администрация, классные 

руководители. 

17. Родительские вечера.  В течение года Классные руководители 

18. Привлечение родителей к ремонту 

школы. 

лето Администрация 

19. Привлечение родителей к руково-

дству кружками и секциями для де-

тей. 

В течение года Администрация 

20. Участие в районных конкурсах  январь Старшая вожатая 

21. Профориентационная работа родите-

лей с учащимися. 

В течение года Администрация, классные 

руководители 

22. Циклы бесед с родителями. В течение года Классные руководители 

23. Циклы бесед с учащимися. В течение года Классные руководители 

24. Знакомство родителей с Уставом 

школы. 

При поступлении Администрация 

25. Дни открытых дверей. 1 р/год Администрация 

26. Изготовление подарков и сувениров 

для родителей. 

По праздникам Классные руководители 

27. Праздник одаренных детей и их ро-

дителей/благодарности родителям/ 

май Администрация 

28. День матери. ноябрь Классные рук., старш. вожа-

тая 

29. Неделя семьи. май Администрация, ро-

дит.комитет 

30. Слет отцов 1 р/год Классные руководители 

31. Конференция мам 1 р/год Классные руководители 

32. Организация туристических походов Май-июнь Классные руководители 

33.  Участие в межведомственной профи-

лактической акции «Закон. Ответст-

венность. Порядок», антинаркотиче-

ской акции «Классный час» 

Октябрь-ноябрь 

Февраль  

Совет профилактики 

34. Сотрудничество с ТОС В течение года Администрация 

35. Определение примерного перечня 1 р/год Зам. по восп. работе 
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тем родительских собраний 

36. День пожилых людей с ТОС 1 октября Администрация  

37. Праздничные мероприятия к 23 фев-

раля, 8 марта 

Февраль, март Классные руководители 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Предлагаемая тематика  разработана на основании документов следующих документов. 

1. Методические рекомендации по проведению «Уроков семьи и семейных ценностей»  в  

общеобразовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях Алтайского края , 

2012 год 

2.Программа родительского образования «Школа ответственного родительства », 2010 

год 

5 класс  

Тема 1. Адаптация учащихся к новым условиям и новым требованиям ОУ. Возрас-

тные особенности пятиклассника. 

Цель: ознакомить родителей с психофизиологическими особенностями детей 11-12 лет; 

рассмотреть влияние родителей на формирование «Образа Я» подростка. Психологические и 

физиологические особенности детей 11-15 лет. Социальные отношения подростков. Формиро-

вание системы ценностей в возрасте 11-15 лет. Особенности общения подростка со сверстника-

ми. Участие в общественно необходимой работе. Формирование «Образа Я» подростка. «Чув-

ство взрослости». Самосознание подростка. Особенности поведения подростка. 

Тема 2. Развитие внимания  и памяти школьника 

Цель: ознакомить родителей с проблемой развития внимания подростков; рассмотреть 

основные процессы памяти. Природа и сущность внимания. Основные функции внимания. 

Свойства внимания: объем, сосредоточенность, распределяемость, устойчивость, колебание, 

переключаемость. Непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимание. Создание  

необходимых условий, обеспечивающих произвольное сосредоточение внимания школьников. 

Память как основа психической деятельности подростка. Виды памяти  (произвольная, непро-

извольная). Кратковременная, долговременная, оперативная и промежуточная память. Что та-

кое забывание. Факторы забывания.  Формы воспроизведения. Причины расстройства памяти. 

Тренировка памяти школьника-подростка. 

 Особенности темперамента школьника-подростка 

Цель: обсудить с родителями особенности темперамента школьника; рассмотреть раз-

личные типы темперамента учащихся класса. Темперамент как врожденные характеристики че-

ловека со стороны динамических особенностей его психической деятельности. Типы темпера-

мента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Роль темперамента в труде и учебе. Пути 

приспособления темперамента к требованиям деятельности. Влияние темперамента на способы 

поведения и общения, на продуктивность учебной деятельности. Мыслительный, художествен-

ный и средний типы высшей нервной деятельности (И.П. Павлов). 

Тема  3. Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; рас-

смотреть влияние мотивации на успешность обучения школьника. Мотив как сложный много-

уровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, деятельности. Мотивация 

как многоуровневая система  побудителей, включающая потребности, мотивы, интересы, идеа-

лы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и др. Потребность и ее удовлетворение. 

Мотив как побуждение к активности. Мотивационная сфера подростка. Диагностика степени 

удовлетворенности основных потребностей.  

Тема 4.  Ценности современного подростка 

Цель: обсудить проблему  ценностей современной семьи; определить роль семьи в фор-

мировании ценностей подростка.Что включают в себя понятия «семья», «ценности», «семейные 

ценности». Экономическая и эмоционально-психологическая функции семьи. Влияние урбани-

зации и эволюции социально-экономических отношений на трансформацию ценностей совре-

менной семьи. Индивидуализация семейных ролей. Сдвиг системы, опирающейся на прочные  

и ясные традиции; авторитет отца в системе морального диалога, основанного на нравственной 
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зрелости и убеждениях всех членов семьи. Ценность взаимопонимания  и доверия между суп-

ругами, между родителями и детьми. Патриархальные семейные ценности и либеральные. Ду-

ховно-нравственные ценности современной семьи и их влияние на развитие детей. 

Тема 5. Социализация ребенка в семье 

Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть влияние 

семьи  на особенности социализации школьника- подростка. Семья как основной фактор социа-

лизации личности. Направления  социализации в семье. Роль взаимодействия ребенка с члена-

ми семьи в его социализации. Влияние стиля родительского поведения  на социальное развитие 

подростков. Типы взаимодействия родителей в соответствии с моделями поведения  детей. Де-

формация семьи и ее влияние на социализацию школьника. Различные типы неправильного 

воспитания школьников-подростков. Ослабление эмоциональных связей подростков с родите-

лями. 

Тема 6. Здоровый ребенок – здоровое общество 

Цель: определить значение семьи в формировании здоровья школьника, здорового об-

раза жизни подростка.Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимо-

связь. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. 

Влияние на здоровье ребенка негативной  теле- и видеоинформации. Основы формирования  у 

ребенка навыков здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек и социально обу-

словленных заболеваний у детей.   

6 класс 

Тема 1. Формирование воли шестиклассника 

Цель: познакомить родителей с особенностями формирования воли шестиклассника. Во-

ля как сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное с 

преодолением внутренних и внешних препятствий. Связь воли с мотивами  и эмоциями. Воле-

вые усилия. Проявление воли. Основные правила воспитания воли  у подростка. Простые и 

сложные волевые действия школьника. Этапы сложного волевого действия: осознание цели  и 

стремление  ее достичь; осознание возможностей достижения цели; появление мотивов; борьба 

мотивов; принятие решения; осуществление решения; преодоление препятствий и осуществле-

ние принятого решения. 

Тема 2. Воспитание характера школьника 

Цель: ознакомить родителей с проблемами воспитания характера школьника-подростка. 

Характер как каркас личности, в который входят наиболее выраженные и тесно взаимосвязан-

ные свойства личности, проявляющиеся в  поведении человека, в определенном отношении к 

себе, к людям, к порученному делу. Взаимосвязь характера и волевых качеств школьника-

подростка. Связь темперамента с характером. Черты характера как особенности личности, ко-

торые систематически проявляются в различных видах деятельности и по которым можно су-

дить о возможных поступках. Общие и частные свойства характера. Акцентуации характера. 

Особенности поведения подростка в зависимости от акцентуации. 

 Тема 3. Самооценка школьника-подростка 

Цель: рассмотреть с родителями проблему формирования самооценки подростка.«Я-

концепция» как обобщенное представление о себе самом.  Более отчетливый характер «Я-

концепции» в подростковом возрасте. Найти себя – главная задача. Эго-идентичность как цело-

стное представление о себе. Влияние самооценки на социальную адаптацию подростка. Форми-

рование самооценки в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Влияние от-

ношений  родителей, положение среди сверстников, отношение педагогов к самооценке подро-

стка. Адекватная и неадекватная самооценка. Влияние на уровень притязаний удачи и неудачи, 

успехи  и неуспехи школьника. Фрустрации. 

 Тема 4. Взаимодействие с тревожными детьми 

Цель: дать первичное представление об особенностях работы с категорией «тревожных 

детей»; познакомить родителей с приемами и методами работы с детьми, испытывающими чув-

ство тревоги. Понятия «тревога» и «тревожность». Что такое тревожность. Причины развития 

тревожности у детей. Как помочь тревожному ребенку. 

Тема 5. Ориентация школьников на ценности семьи 
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Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. Се-

мья как малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на развитие 

ребенка. Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции родите-

лей по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. Семейный долг. Дети – главная 

нравственная ценность семьи. Уважительные отношения в семье. Психологический климат се-

мьи и пути его формирования. Трудовая атмосфера и эстетика опыта семьи.  Воспитание трудо-

любия подростка. Место искусства в жизни современной семьи. Идейные ценности семьи. 

Тема 6. Нравственное развитие школьников 

Цель: обсудить с родителями проблемы нравственного развития школьников; опреде-

лить роль семьи в нравственном развитии подростка. Особенности нравственного развития 

школьников в подростковом возрасте (10-13 лет). Особенности нравственного развития маль-

чиков и девочек. Роль семьи в нравственном развитии подростков. 

Тема 7. Проблемное поведение подростков 

Цель: ознакомить родителей с проблемным поведением подростков; определить роль 

родителей в предупреждении отклоняющегося поведения подростков. Проблемное поведение – 

девиантное, асоциальное и отклоняющееся поведение. Асоциальное поведение – устойчивое 

отклонение от социальных норм. Социальные отклонения корыстной направленности. Соци-

альные отклонения агрессивной ориентации. Отклонения социально пассивного типа. 

Тема 8. Общение в семье 

Цель: ознакомить родителей с проблемой общения в семье. Общение как сложный про-

цесс взаимодействия между людьми. Взаимное влияние людей друг на друга. Коммуникатив-

ная, интерактивная, перцептивная стороны общения. Коммуникация как средство общения. 

Культура речи родителей и подростков. Стили общения. Влияние стилей общения на отноше-

ния между родителями и детьми. Типы семейных взаимоотношений: диктат в семье; опека в 

семье; независимость детей и взрослых; сотрудничество. 

Тема 9. Детское общественное объединение 

Цель: ознакомить родителей с привлекательностью создания детских общественных 

объединений, участия в них самих детей. Детское общественное объединение как социальный 

институт. Деятельность детских общественных объединений. Как создается детское общест-

венное объединение. Как взаимодействуют детские общественные объединения и образова-

тельные учреждения. Крупнейшие детские общественные объединения, действующие в Рос-

сийской Федерации. Перспективы развития детского движения в России 

7 класс 

Тема 1. Воспитание детей в семье 

Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания подростка в семье.Семья как соци-

альный институт. Социальная роль семьи в воспитании подростка. Основные функции семьи: 

продолжение рода (репродуктивная), хозяйственная, восстановительная, воспитательная. Вос-

питательный потенциал семьи и факторы эффективного семейного воспитания. Эмоциональ-

ный и интимный характер семейного воспитания. Длительность воспитательных воздействий 

матери, отца и других членов семьи. Включение подростков в бытовую, хозяйственную, воспи-

тательную  деятельность семьи. Воспитательный потенциал семьи. Социально-культурный, со-

циально-экономический, технико-гигиенический и демографический факторы семьи. Воспита-

ние подростка в малообеспеченной семье. Воспитание в семьях со средним достатком. Воспи-

тание в обеспеченных семьях. Стили семейного воспитания: демократический, авторитарный,  

либеральный. 

Тема 2. Социализация личности 

Цель: ознакомить родителей с проблемами социализации подростков и обсудить их. Со-

циальная среда и ее влияние на развитие школьника. Влияние социальной среды на образ жиз-

ни, образ мышления и образ поведения человека. Социализация личности как формирование ее 

в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта. Освое-

ние норм отношений между людьми, общение со сверстниками как ведущий вид деятельности. 

Социальная роль. Освоение социальной роли. Социальный статус. Влияние  социального стату-

са родителей и его роль в социализации подростка-семиклассника.  

Тема 3. Межличностное общение подростков 
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Цель: изучить психолого-педагогические особенности межличностного общения детей 

подросткового возраста. Общение как социальный процесс, осуществляемый внутри опреде-

ленной социальной общности.  Социальность общения. Трудности общения. Интенсивное раз-

витие общения в подростковом возрасте. Конфликты между подростками, основные причины 

конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов. Отношения со сверстниками как 

равнопартнерские, управляемые нормами равноправия. Актуализация интересов потребностей 

в межличностном общении подростков. Товарищеские и дружеские отношения. Общение как 

самостоятельный вид деятельности. Лидерство в группах подростков. Возникновение интереса 

к другому полу. Романтические отношения. 

Тема 4. Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое наси-

лие и его влияние на развитие ребѐнка.  

Цель: обсудить проблему агрессии у подростков. 

Агрессия как мотивированное деструктивное поведение, пpoтивopeчащее нормам и пра-

вилам существования людей в обществе. Причины появления агрессии. Влияние характера на-

казаний на агрессивное поведение детей. Ребѐнок с признаками агрессивного поведения. Агрес-

сия как отражение внутреннего дискомфорта, неумение адекватно реагировать на происходя-

щие вокруг события. Проблемы агрессивных детей. Эмоциональный мир агрессивных детей. 

Способы контроля поведения ребѐнка: позитивный, негативный и нейтральный. 

 Тема 5. Проблемное поведение подростка 

Цель: обсудить проблему отношения в поведении подростка и найти пути ее решения. 

Проблемное и отклоняющееся поведение подростков. Особенности фармакологического воз-

действия алкоголя на психику семиклассника. Причины алкоголизации и токсикомании. Роль 

родителей в предупреждении отклонений. Курение и наркотизм. Причины наркомании. Роль 

родителей в предупреждении наркомании. 

Тема 6. Ориентация подростка на социально значимые ценности 

Цель: определить роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей подрост-

ков.Ценности как отражение взаимосвязи личности и общества. Переоценка и утверждение 

приоритета общечеловеческих ценностей в обществе. Жизнь, человек, красота, познание, труд – 

основные группы социально значимых ценностей. Негативные тенденции и противоречия в 

формировании ценностных ориентаций подростков. Причины возникновения негативных ори-

ентаций. Восхождение личности к ценностям общества, логика развития этого процесса. Усло-

вия формирования общечеловеческих ценностей подростков. Роль семьи в ориентации подро-

стков на социально значимые ценности. 

Тема 7. Эстетическое воспитание подростка 

Цель: обсудить проблему эстетического развития подростка и определить роль родите-

лей в нем.Разные виды деятельности в эстетическом развитии личности. Природа и красота. 

Эмоционально-эстетическое восприятие гармонии природы. Наука  и искусство – две формы 

творческого освоения и преобразования мира. Искусство как отражение социальной действи-

тельности. Связь искусства с жизнью. Воспитательная функция искусства. Эстетическая куль-

тура общества, эстетическая культура семьи, эстетическая культура подростка, их взаимосвязь. 

Эстетическая культура подростка как совокупность качеств, позволяющих воспринимать пре-

красное  и привносить красоту в жизнь. Способы формирования  эстетических качеств подро-

стка. Роль литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии, театра, кино в эсте-

тическом развитии  личности.   

Тема 8. Право, ребенок и его окружение 

Цель: ознакомить родителей с основным правовым статусом ребенка в семье, его осо-

бенностями. Права ребенка при разводе родителей. В каких случаях решения должны прини-

маться только с согласия ребенка. Какое имущество может находиться в собственности ребен-

ка. Кто осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка. Куда ребенку обратиться за 

защитой своих прав, если он попал в трудную жизненную ситуацию. Чем опасны азартные иг-

ры. Что делать ребенку, чтобы не стать агрессивным и не нарушить закон. Как поступать с вы-

могательством.  Имущественный ущерб. 

 8 класс 

Тема 1. Духовные ценности семьи.  
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Цель: рассмотреть духовные ценности современной семьи и обсудить с родителями пути 

формирования духовных ценностей  подростка. Система ценностей современного россиянина. 

Система ценностей семьи. Любовь как основная ценность семьи. Семья как  связующее звено 

поколений рода во всех планах бытия. Семья как носитель социального опыта, мудрости, соци-

альных ориентиров и ценностей. Влияние родственных отношений и связей на раскрытие луч-

ших качеств и свойств ребенка, на развитие души. Духовное единение семьи.  Супружеская со-

вместимость как  главный показатель сохранения ценностей семьи. Кризис и пути возрождения 

духовных основ семьи. Роль религии в формировании духовных ценностей семьи. Семейная 

политика государства. 

Тема 2. Конфликты и пути их решения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов и определить пути 

решения конфликтных ситуаций. Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология 

конфликтов: когнитивный (борьба точек зрения), межличностный, конфликт между личностью 

и группой, межгрупповой и социальный. Деструктивные и конструктивные конфликты. Внут-

риличностный конфликт. Стратегии поведения в конфликтной ситуации: настойчивость, укло-

нение или уход от конфликта, приспособление или уступчивость, компромисс, сотрудничество. 

Позиция родителей в разрешении конфликтной ситуации. 

Тема 3. Содружество школы и семьи 

Цель: обсудить с родителями пути организации содружества и сотрудничества семьи и 

школы. Семейное и общественное  воспитание. Основные цели школы и семьи. Воспитатель-

ный климат семьи: гуманизм, патриотизм, забота о физическом и моральном здоровье, интел-

лектуальное взаимообогащение интересов. Проблемы  и ошибки семейного воспитания. По-

мощь родителям со стороны школы. Роль родительских комитетов школы и класса, советы со-

действия семье и школе, детские комиссии, советы общественности по месту жительства. Ос-

новные формы содружества: совместный труд родителей и детей, участие в школьных меро-

приятиях, коллективные экскурсии, подходы, проведение лекториев, проблемных семинаров по 

актуальным проблемам воспитания подростков. 

Тема 4. Детско-родительские отношения 

Цель: обсудить с родителями типы отношений, складывающихся между ними и детьми. 

Роль матери в развитии эмоциональной сферы подростка, в воспитании его морально-

нравственных качеств. Роль отца как воспитателя дисциплины и независимости, как друга. Ма-

теринская и отцовская любовь. Отношения между матерью и отцом и их влияние  на формиро-

вание личности. Воспитание в семье с устойчивыми супружескими отношениями. Конкуренция 

между детьми, ее причины. Основные типы отношений  родителей к ребенку с точки зрения 

дистанции между ними: «оптимальная дистанция» (уважение), «сокращенная дистанция» 

(слияние),  «увеличенная дистанция» (отчуждение). Стили взаимоотношений: авторитарный, 

демократический. 

Тема 5. Воспитание толерантности  подростка  

Цель: ознакомить родителей с проблемой формирования толерантного подростка. Поня-

тие и сущность толерантности. Социокультурная толерантность и ее характеристики;  этниче-

ская толерантность: ее сущность и особенности. Границы толерантности; интолерантность и  

формы ее проявления. Воспитание толерантности: принципы воспитания толерантности (куль-

турологические, аксиологические, личностно ориентированные, этнопедагогические, диалоги-

ческие). Образ толерантной личности. Факторы, влияющие на воспитание толерантной лично-

сти.  Методы, формы и средства  воспитания толерантности. Роль родителей в воспитании то-

лерантного подростка. Влияние семьи на формирование толерантных качеств личности 

Тема 6. Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения 

Цель: ознакомить родителей с особенностями суицидного поведения подростков; обсу-

дить основные направления  работы по предупреждению суицида.Суицидное поведение как 

форма активности, направляемой на лишение себя жизни, и как средство разрешения личност-

ного кризиса в условиях конфликта. Психологический кризис. Внутренние и внешние формы 

суицидного поведения. Лично-семейные конфликты; конфликты, обусловленные состоянием 

здоровья; конфликт, связанный с антисоциальным поведением; конфликт, обусловленный ма-

териально-бытовыми трудностями. Механизм  суицидного поведения. Признаки надвигающе-
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гося суицида: скрытый гнев, тяжелая потеря, чувство беспомощности. Профилактика само-

убийства. 

Тема 7. Общение родителей с детьми 

Цель: стимулировать полноценное общение родителей  с их детьми.Общение как под-

держка отношений, как средство связи, как взаимодействие, контакт и обмен мыслями. Причи-

ны,  побуждающие родителей к общению с детьми. Межличностное общение – диалогическое 

общение. Типы общения между родителями и детьми. Культура  речи родителей. Культура ре-

чи подростков и пути ее развития. 

9 класс  

Тема 1. Культура общения подростка 

Цель: обсудить проблему воспитания культуры общения подростка; определить роль се-

мьи в воспитании культуры общения. Межличностное (свободное) общение  на основе взаимо-

действия с друзьями, близкими людьми, родителями. Цель свободного общения – создание и 

поддержание  эмоционально удовлетворяющих взаимоотношений. Знакомство, приятельство, 

дружба. Свой круг общения. Сферы общения: сверстники своего и противоположного пола, 

младшего и старшего возраста, взрослые. Ролевое общение, осуществляемое в различных  ви-

дах деятельности. Товарищеское общение. Содержание общения подростка. Внутренний и 

внешний диалог. Фактический, информационный, дискуссионный, исповедальный диалог. Речь 

как основное средство общения. Качества речи. Жаргонные слова. Кризисные явления  в сфере 

общения. Поиск общения со сверстниками. Собственное «Я» в общении. Доверительное обще-

ние с взрослыми. 

Тема 2. Путь к согласию, или как разрешить конфликт? 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов; дать рекоменда-

ции по преодолению конфликтов с детьми. Конфликт как столкновение противоположно-

направленных, несовместимых друг с другом тенденций, межличностных отношений людей. 

Конфликтная ситуация. Негативная и позитивная, конструктивная функции  конфликта. При-

знаки деструктивного конфликта. Основные причины конфликтов между подростками, между 

подростком и учителем, между подростком и родителями. Основные правила поведения в кон-

фликтной ситуации для подростков и родителей. Пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Тема 3. Патриотическое воспитание школьников 

.Цель: определить значение семьи в патриотическом воспитании  подростков. Патрио-

тизм как проявление любви к своей Родине, гордости за свою страну, достижения своего наро-

да. Формирование патриотизма в семье. Формирование активной жизненной позиции, желания 

принести пользу стране, своему народу. Участие в политических и общественных организаци-

ях. Забота о своем добром имени. Честь и достоинство человека. Уважение и любовь к окру-

жающим людям. Стремление быть причастным к судьбе Родины. 

Тема 4. Развитие эстетической культуры подростков 

Цель: обсудить проблему эстетического развития подростка и определить роль родите-

лей в нем. 

Эстетическая культура как совокупность эстетических ценностей, а также процесс их 

создания, распространения и восприятия. Эстетическая культура как стержневое  свойство лич-

ности, позволяющее общаться с прекрасным. Взаимосвязь эстетической культуры с общей 

культурой человека. Способность 14-15-летнего подростка к художественно-эстетическому 

восприятию, переживанию, творчеству. Ценностно-эстетические  ориентации подростка. Эсте-

тический интерес. Эстетическая потребность. Эстетический идеал и его влияние на формирова-

ние эстетической культуры подростка. Эстетический вкус и эстетическая установка. Эстетиче-

ское отношение подростка к действительности. Роль родителей и семьи в развитии эстетиче-

ской культуры подростка. 

Тема 5.  Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; рас-

смотреть влияние мотивации на успешность обучения школьника. Мотив как сложный много-

уровневый регулятор жизнедеятельности человека, его поведения, деятельности. Мотивация 

как многоуровневая система  побудителей, включающая потребности, мотивы, интересы, идеа-

лы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и др. Потребность  и ее  удовлетворение. 
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Мотив как побуждение к активности. Мотивационная сфера подростка. Диагностика степени 

удовлетворенности основных потребностей. 

Тема 6. Ориентация школьников на ценности семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. Се-

мья как малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на развитие 

ребенка. Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции родите-

лей по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. Семейный долг. Дети – главная 

нравственная ценность семьи.  Уважительные отношения в семье. Психологический климат се-

мьи и пути его формирования. Трудовая атмосфера и эстетика быта семьи. Воспитание трудо-

любия подростка. Место искусства в жизни современной семьи. Идейные ценности семьи 

Тема 7. Ребенок и милиция 

Цель: ознакомить родителей с путями взаимодействия с милицией. Правоохранительные 

органы, призванные защищать человека, его права и свободы, обеспечивать общественный по-

рядок и безопасность граждан. Принципы работы милиции. Полномочия милиции. Проблемы 

взаимоотношений детей с сотрудниками милиции (как быть, если сотрудники милиции просят 

пройти с ними в отделение, надо ли носить с собой документы; что делать, если ребенка огра-

били, если задержали, можно ли заключить ребенка под стражу. 

 

7. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся. 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 

творческими работами учащихся, уголок с символикой Российской Федерации Алтайского  

края, спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-

нальные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы-интерната; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эс-

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

странстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. В школе разрабатываются и апробируются воспитательные подпрограммы: 

 «Встречи с интересными людьми» - организация встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  социального положения как средство воспитания учащихся на личных 

примерах; 

«Мир эстетики» – посещение музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.; 

 «Школьный кабинет» – разработка и реализация проекта благоустройства пришкольной 

территории и другие. 

А также реализуются долгосрочные программы разных направлений: «Молодежь Бар-

наула», профилактическая программа «Твое здоровье». 

3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в ос-

нование 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 вне-

учебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащих-

ся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и смыс-

ла; 
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- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос-

питания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществля-

ется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнѐрства; 

- индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъек-

тов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных организаций, 

подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-

та, СМИ, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему педа-

гогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации 

для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизнен-

ными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых проис-

ходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Условия для самореализации обучающихся 

Формы организации  воспитывающей  деятельности 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы организации обучающихся 

1 Социальная Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра. Полез-

ные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных 

проблем, подготовка театральных постановок, праздников для оп-

ределѐнной аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п. Деловая корзина, ящик проблем. Форум. Во-

лонтѐрство.  Шефство по вертикали 

2. Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества, художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в классе, школе; социальные проек-

ты на основе художественной деятельности.  

3. Спортивно-

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных процеду-

рах; школьные спортивные турниры; социально значимые спортив-

ные и оздоровительные акции-проекты; спартакиады, Дни здоровья. 

Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни, здоровом питании, 

профилактике вредных привычек 

4. Досугово  – развле-

кательная деятель-

ность 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, на выставки,  кон-

церты, праздники на уровне класса и школы; школьные благотвори-

тельные концерты, выставки, конкурсы, викторины, фестивали.  

5. Трудовая деятель-

ность 

Конструирование, кружки технического творчества, кружки до-

машних ремесел; трудовой десант, «Город мастеров», сюжетно-

ролевые игры 

, субботники, детская производственная бригада, уход за школьны-

ми растениями. 

6 Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, конкурсы, ин-

теллектуальные марафоны, познавательные игры, познавательные 

беседы; дидактический театр, общественный смотр знаний; детские 

исследовательские проекты (предметные недели, проектная неделя), 

внешкольные акции познавательной направленности) 

Игра-викторина «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Золотое руно», «Кенгуру», игра «Математический бой» 

7. Туристско- Туристические походы, экскурсия-соревнование, эколого-
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краеведческая дея-

тельность 

краеведческие тропы, экологические десанты, акции, заочные путе-

шествия. 

 

8.Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.). первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учени-

ка 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 позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

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

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

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том,  как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

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

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной про-

граммы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, само-

оценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное 

звено. Они должны, уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоя-

тельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 
1. В учреждении, как в образовательной системе: 

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию: 

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического вос-

питания: 

 вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспи-

тания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в  историко - краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, фор-

мирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского госу-

дарства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового го-

сударства; 
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 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеа-

лов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям; 

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать твор-

чески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с инте-

ресом ищут и находят их решение; 

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 

 они способны к изменению самих себя. 

 Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на вос-

питание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным ре-

зультатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотиче-

ское сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Направления 

1 блок 

(начальное общее образова-

ние) 

2 блок 

(основное общее образова-

ние) 

3 блок 

(среднее общее образова-

ние) 

1) Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям чело-

века 

 

- ценностное отношение к 

России, своему народу, сво-

ему краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам Рос-

сийской Федерации, рус-

скому и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

- элементарные представле-

ния о России как государст-

ве и социальной структуре 

российского общества, наи-

более значимых страницах 

истории страны, о традици-

ях и культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт по-

стижения ценностей граж-

данского общества, нацио-

нальной истории и культу-

ры; 

- опыт ролевого взаимодей-

ствия, социальной и меж-

культурной коммуникации; 

- начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

- принятие российской гра-

жданской идентичности, 

патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее мно-

гонационального народа 

России; 

- осознание своей этниче-

ской принадлежности, зна-

ние языка, культуры своего 

народа, своего края, обще-

мирового культурного на-

следия; 

- усвоение традиционных 

ценностей многонацио-

нального российского об-

щества; 

- чувство долга перед Роди-

ной 

 

- активная и ответственная 

гражданская позиция; 

- готовность к духовно-

нравственному развитию; 

- способность действовать 

на благо Отечества; 

- осознанное усвоение куль-

турных ценностей и духов-

ных традиций своего наро-

да, своей этнической или 

социокультурной группы, 

базовых национальных 

ценностей российского об-

щества, общечеловеческих 

ценностей в контексте фор-

мирования у них россий-

ской гражданской идентич-

ности 

 

2) Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

 

- начальные представления 

о моральных нормах и пра-

вилах нравственного пове-

дения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоот-

ношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеж-

дений, представителями 

различных социальных 

групп; 

- нравственно-этический 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и 

социальные сообщества, 

заданных институтами со-

циализации соответственно 

возрастному статусу обу-

чающихся;  

- толерантность, как норма 

осознанного и доброжела-

- зрелые социальные компе-

тенции и гражданские цен-

ностные установки, соот-

ветствующих и действи-

тельным и проектируемым 

социальным ролям подро-

стков;  

- способность адаптиро-

ваться к новым социальным 

ситуациям и изменять их;  

- использование при реше-

нии типичных социальных 
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опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрос-

лыми в соответствии с об-

щепринятыми нравствен-

ными нормами; 

- уважительное отношение 

к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизнен-

ным проблемам других лю-

дей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоциональ-

но реагировать на негатив-

ные проявления в детском 

обществе и обществе в це-

лом, анализировать нравст-

венную сторону своих по-

ступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение 

к родителям (законным 

представителям), к стар-

шим, заботливое отношение 

к младшим; 

- знание традиций своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережное от-

ношение к ним 

тельного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, куль-

туре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

России и мира; 

- формирование основ со-

циально-критического 

мышления;  

- способность к решению 

моральных проблем на ос-

нове личностного выбора;  

- осознанное и ответствен-

ное отношения к собствен-

ным поступкам; 

- осознание важности семьи 

в жизни человека и общест-

ва, принятие ценности се-

мейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи 

 

проблем нравственных мо-

делей поведения, ориенти-

рованных на благо челове-

ка, семьи, общества;  

- готовность обучающихся 

противостоять деструктив-

ным воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, 

формальных и неформаль-

ных объединений; 

- осознанное принятие цен-

ностей и национальных 

традиций семейной жизни; 

-  осознание значения семьи 

для успешной и здоровой 

жизни человека, формиро-

вание уважительного отно-

шения к своему роду, забо-

та о его продолжении 

 

3) Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

- ценностное отношение к 

труду и творчеству, челове-

ку труда, трудовым дости-

жениям России и человече-

ства, трудолюбие; 

- ценностное и творческое 

отношение к учебному тру-

ду; 

- элементарные представле-

ния о различных професси-

ях; 

- первоначальные навыки 

трудового творческого со-

трудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания ново-

го; 

- первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой дея-

тельности; 

- потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребѐнка видах творче-

ской деятельности; 

- мотивация к самореализа-

ции в социальном творчест-

ве, познавательной и прак-

тической, общественно по-

- ответственное отношение 

к учению, готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотива-

ции к обучению и позна-

нию, выбору профильного 

образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и 

профессиональных пред-

почтений, осознанному по-

строению индивидуальной 

образовательной траекто-

рии с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

-  целостное мировоззрение, 

соответствующего совре-

менному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное много-

образие современного мира; 

-  участие в школьном са-

моуправлении и в общест-

венной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных 

и экономических особенно-

стей 

- готовность к образова-

тельной и социально-

профессиональной само-

идентификации, конструи-

рованию планов продолже-

ния образования и профес-

сионального самопродви-

жения и определению соот-

ветствующих данным вер-

сиям ближних и дальних 

целей в условиях модерни-

зации общества и динамич-

ного рынка труда;  

- приобретение опыта соз-

дания личностно значимых 

образовательных продуктов 

(итоги практической работы 

обучающегося с использо-

ванием ресурсов профес-

сионально-

производственной и социо-

культурной среды);  

- добровольное участие в 

молодежных организациях 

и движениях, детско-

юношеских и взрослых 

объединениях творческой и 

научно-технической на-

правленности, деятельности 

общественных организаций;  

- самостоятельное исполь-

зование позитивных социа-

лизирующих возможностей 

Интернета;  

- участие в профессиональ-
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лезной деятельности ной и инновационной дея-

тельности, добровольное 

участие в деятельности 

производственных, творче-

ских объединений, благо-

творительных организаций 

4) Формирование 

ценностного отноше-

ния к здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

- ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представле-

ния о взаимообусловленно-

сти физического, нравст-

венного, социально-

психологического здоровья 

человека, о важности мора-

ли и нравственности в со-

хранении здоровья челове-

ка; 

- первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- первоначальные представ-

ления о роли физической 

культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- знания о возможном нега-

тивном влиянии компью-

терных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье чело-

века 

- принятие ценности здоро-

вого и безопасного образа 

жизни;  

- усвоение правил индиви-

дуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здо-

ровью людей 

  

 

- осознанное отношения к 

выработке собственного 

уклада здорового образа 

жизни, включающего: цен-

ность и взаимозависимость 

физического, психологиче-

ского, социального здоро-

вья и экологического со-

стояния окружающей его 

среды, оптимальное сочета-

ние труда и отдыха, режим 

дня, индивидуальный раци-

он здорового питания, оп-

тимальный режим двига-

тельной активности;  

- устойчивая потребность в 

занятиях физическим тру-

дом, физической культурой 

и спортом на протяжении 

всей жизни;  

- умение действовать в кон-

кретной опасной ситуации с 

учѐтом реально склады-

вающейся обстановки и 

индивидуальных возможно-

стей;  

- устойчивая негативная 

позиция по отношению к 

сквернословию, табакоку-

рению, употреблению алко-

голя, наркотиков и других 

психоактивных веществ;  

- мотивация самостоятельно 

поддерживать и укреплять 

своѐ здоровье через осозна-

ние значимости профилак-

тических мероприятий, ис-

пользование технологий 

современных оздорови-

тельных систем и навыков 

личной гигиены 

5) Воспитание ценно-

стного отношения к 

природе, окру-

жающей среде (эко-

логическое воспита-

ние) 

 

- ценностное отношение к 

природе; 

- первоначальный опыт эс-

тетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологиче-

ской этики; 

- первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- признание ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответствен-

ного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

- активное участие в приро-

доохранной деятельности в 

школе, на пришкольном 

участке, по месту жительст-

ва; 

- участие в экологических 

инициативах, проектах. 

 

 

- понимание своей причаст-

ности к глобальным про-

блемам современности, в 

том числе экологического 

характера, осознание необ-

ходимости и возможности 

личного вклада в их реше-

ние;  

- готовность обучающихся 

к социальному взаимодей-

ствию по вопросам поддер-

жания и улучшения эколо-

гического качества окру-

жающей среды в интересах 

защиты здоровья и устой-

чивого развития террито-

рии, экологического здо-
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- личный опыт участия в 

экологических инициати-

вах, проектах 

ровьесберегающего про-

свещения населения; 

- активное участие в благо-

устройстве окружающей 

среды (учебной, ландшафт-

ной, жилищной), класса, 

школы, сельского поселе-

ния, города 

6) Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, фор-

мирование представ-

лений об эстетиче-

ских идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание) 

 

- первоначальные умения 

видеть красоту в окружаю-

щем мире; 

- первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

- элементарные представле-

ния об эстетических и ху-

дожественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт 

эмоционального постиже-

ния народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эс-

тетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и со-

циуме, эстетического отно-

шения к окружающему ми-

ру и самому себе; 

- первоначальный опыт са-

мореализации в различных 

видах творческой деятель-

ности, формирование по-

требности и умения выра-

жать себя в доступных ви-

дах творчества; 

- мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образователь-

ного учреждения и семьи 

-  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

 

- способность к самореали-

зации в различных видах 

творческой деятельности; 

- устойчивая потребность в 

самовыражении в доступ-

ных видах творчества; 

- самостоятельная реализа-

ция эстетических ценностей 

в пространстве образова-

тельного учреждения и се-

мьи 

 

9. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  

 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, ме-

дицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам раз-

вития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему работы 

по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися своих лично-

стных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, способностей к 

самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в 

соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 
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- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуально-

сти воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить пу-

ти их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными 

объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказывать 

помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень эмоцио-

нального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, аккуратность, бес-

конфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность. 

4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответствующе-

го уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; нравственный 

компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и выполнение нравствен-

ных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

- дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки самообслу-

живания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной жизни. 

При анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявлению 

тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит более точно 

определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, регресса) находит-

ся развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую ступень 

своего развития. 

Критерии сформированности  ключевых компетенций обучащихся как показатели уров-

ня духовно-нравственного развития и воспитания. Критерии сформированности  ключевых 

компетенций обучащихся как показатели уровня духовно-нравственного развития и воспитания 

  

Компетенции 

Показатели сформированности ключевых компетенций 

В начальной школе 

(1-4 кл.) 

В среднем звене 

(5-9 кл.) 

В старшем звене 

(10-11 кл.) 

Учебно-

познавательная 

Отвечает на вопросы по теме, 

самостоятельно формулирует 

вопросы по тексту. 

Владеет техникой постановки 

вопросов и развѐрнутых от-

ветов на них 

Самостоятельно изучает тему 

Составляет простой план, 

схему, таблицу, опорный 

сигнал 

Систематизирует знания в 

виде опорных сигналов, ло-

гических таблиц, схем, плана 

Передача содержания мате-

риала в графических и дру-

гих формах свѐртывания ин-

формации 

Умеет действовать по задан-

ному алгоритму 

Владеет индивидуальным 

планированием конкретных 

Самостоятельно планирует 

свою деятельность  
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учебных заданий 

Умеет работать со справоч-

ной литературой 

Умеет разбираться в содер-

жании и структуре понятий, 

анализирует различные ис-

точники 

Систематизирует понятия, 

поясняет своими словами, 

использует в речи и при от-

ветах 

Умеет оценить прослушан-

ное, прочитанное по плану 

Анализирует прочитанное, 

прослушанное по плану 

Воспроизводит основную 

мысль прослушанного, про-

читанного, использует его 

содержание в речи 

Выполняет пооперационный 

контроль  учебной работы 

Выполняет контроль по об-

разцу 

Владеет самоконтролем, 

взаимоконтролем 

Умеет оценить учебные дей-

ствия 

Умеет оценить качество ра-

боты в соответствии с требо-

ваниями 

Имеет навыки самооценки и 

взаимооценки 

Имеет навыки самостоятель-

ной работы 

Выполняет функции асси-

стента и консультанта 

Умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации, 

осуществлять творческий 

подход 

Имеет скорость чтения, спи-

сывания, вычисления соглас-

но программе 

Имеет скорость чтения, спи-

сывания, вычисления соглас-

но программе 

Имеет скорость чтения, спи-

сывания, вычисления соглас-

но программе 

Списывает, пишет под дик-

товку, умеет писать письма 

Умеет писать изложение, 

сочинение, отзыв, заметку, 

объявление 

Умеет дать рецензию на от-

вет, интервью по теме, соста-

вить план, тезисы, конспект, 

протокол, заявление, авто-

биографию, характеристику 

Имеет навыки сплошного, 

выборочного, комментиро-

ванного, по ролям, вырази-

тельного чтения 

Имеет навыки логического, 

пунктуального, аналитиче-

ского, об 

Применяет различные виды 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели 

Умеет выделить главное Умеет зафиксировать основ-

ные мысли в виде плана 

Устанавливает межпредмет-

ные  связи 

Умеет анализировать Умеет сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

Делает выводы, умозаключе-

ния, проводит аналогии 

Умеет пересказывать Имеет навыки логического, 

выборочного, сжатого пере-

сказа 

Умеет связно излагать мате-

риал из разных источников 

Коммуникативная Умеет вести диалог Ведѐт диалог с использова-

нием различных средств 

(вербальных и невербальных) 

Ведѐт диалог с целью полу-

чения, уточнения, системати-

зации информации 

Умеет работать в паре, в 

группе 

Участвует в коллективных 

творческих делах 

Имеет коммуникативные 

навыки, навыки сотрудниче-

ства, навыки объединения 

для выполнения задания 

Общекультурная Знает и выполняет правила 

поведения в различных об-

щественных местах 

Выполняет правила поведе-

ния в соответствии с требо-

ваниями 

Осознанно соблюдает прави-

ла поведения 

Соблюдает правила этикета Соблюдает правила этикета Соблюдает правила мужско-

го и женского этикета 

Имеет аккуратный внешний 

вид. причѐску 

Имеет понятие о моде, стиле 

одежды 

Умеет эстетично. Со вкусом 

одеться 

Умеет регулировать отноше-

ния в общении с младшими, 

сверстниками, взрослыми 

Владеет культурой общения Умеет строить бесконфликт-

ные отношения 

Имеет представления о про-

изведениях искусства 

Имеет определѐнную инфор-

мацию о произведениях ис-

кусства 

Имеет информацию о клас-

сических произведениях ис-

кусства, знает художествен-

ные и музыкальные произве-

дения 

Развивает свои творческие 

способности (занятия в 

кружках) 

Имеет интерес к определѐн-

ному виду дополнительного 

образования. Участвует в 

выступлениях 

Участвует в различных кон-

курсах, творческих проектах 

Проявляет интерес к чтению, Имеет достаточный объѐм Имеет достаточный уровень 
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расширению кругозора знаний и представлений начитанности, эрудиции 

Личностного са-

мосовершенство-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет возрастные нор-

мы по физической подготов-

ке 

Выполняет возрастные нор-

мы по физической подготов-

ке 

Выполняет возрастные нор-

мы по физической подготов-

ке 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 

возрастом 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 

возрастом 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 

возрастом 

Имеет понятия о здоровом 

образе жизни 

Знает о влиянии алкоголя, 

никотина, наркотиков на ор-

ганизм. Соблюдает правила 

техники безопасности в тру-

довой деятельности 

Имеет потребность в здоро-

вом образе жизни 

Соблюдает индивидуальный 

и общий режим дня 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его 

Умеет считаться с мнением 

окружающих, их мнением 

Умеет подчинить свои инте-

ресы общему делу, искать 

компромисс 

Умеет отстаивать свои инте-

ресы 

Имеет понятия о материаль-

ных ценностях 

Имеет понятия о способах 

создания материальных цен-

ностей 

Умеет ценить чужой труд, 

принимает посильное уча-

стие в создании материаль-

ных ценностей 

Имеет понятие о нравствен-

ном и безнравственном пове-

дении 

Даѐт нравственную оценку 

чужим поступкам 

Осознаѐт ценность нравст-

венных человеческих качеств 

и положительных сторон ха-

рактера 

Имеет понятие об общест-

венной морали 

Имеет нравственную само-

оценку 

Имеет навыки саморегулиро-

вания, самовоспитания, са-

мосовершенствования в со-

ответствии с нормами нрав-

ственности и морали 

Социально-

бытовая 

Знает о жизненных потреб-

ностях, средствах существо-

вания, источниках и способах 

получения средств 

Ориентируется в мире про-

фессий 

Имеет понятие о рынке труда 

Имеет понятия  «пол», «по-

ловое различие» 

Имеет представление о се-

мье, планировании семьи 

Имеет представление о се-

мейном бюджете, обязанно-

стях детей и родителей 

Владеет простейшими навы-

ками самообслуживания  

Совершенствует навыки са-

мообслуживания 

Умеет применять навыки 

самообслуживания и обеспе-

чения безопасности 

Имеет представления об обу-

стройстве быта, обеспечении 

себя всем необходимым 

Имеет навыки бытовых опе-

раций 

Владеет навыками обустрой-

ства быта, обеспечения себя 

всем необходимым 

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспи-

тание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным резуль-

татом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа личности гражданина России.  

10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся. 

 

Основными показателями  и объектами исследования эффективности Программы 

развития, воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факто-

ров на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследо-

вания, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга  воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.    

Педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социали-

зации обучающихся.  

Психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогиче-

скую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся. 

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 образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социаль-

ного и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполага-

ет исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффектив-

ности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках кон-

трольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной про-

граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков использу-

ются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз-

вивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

 

Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей программы 

воспитательной работы разработаны следующие критерии и показатели: 

Критерии Показатели 

Отношение воспитанников к внеклассной работе Достижения воспитанников в различных со-

циальных сферах 

Состояние уровня нравственной воспитанности 

обучающихся 

Высокий уровень нравственной воспитанно-

сти 

Взаимодействие воспитанников внутри классно-

го коллектива 

Высокий уровень сплоченности классного 

коллектива, наличие самоуправления 

Отношение родителей к жизни класса Наличие родительского самоуправления, 

 активное участие родителей в жизни класса 

Вовлеченность воспитанников в систему допол-

нительного образования 

Рост числа воспитанников, занимающихся в 

различных творческих объединениях, спор-

тивных секциях, кружках. 

Уровень удовлетворенности родителей и детей 

жизнью класса, школы 

Положительные отзывы учащихся и родите-

лей о школе, классе, классном руководителе 

 

Технологическая карта формирования личностных  УУД в средней школе 
УУД Нормативный 

показатель  

     

класс 

             Диагностика Периодичность 

проведения  

Сроки про-

ведения 

Нравственно- 

этические 

       

Адаптация  

(социализация) 

 

 

5 

учитель   психолог   

Анкета ««Напря-

женность адапта-

ции учащихся» 

Анкета « Точка 

зрения» 

   1 раз в год 

 

 Ноябрь-

декабрь 

Самооценка  

(нравственная 

самооценка) 

 

5 

Анкета  

«Нравственные 

понятия» 

Диагностика 

нравственной 

самооценки 

«Высказывание» 

 1 раз в год Март-

апрель 
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Адаптация 

(социализация) 

 

6 

 Вопросник  «20 

суждений» авт. 

Профессор М.И. 

Рожков 

1 раз в год Февраль-

март 

Самооценка 

(нравственная 

самооценка) 

 

6 

 «Незаконченные 

предложения» 

Диагностика 

нравственной 

самооценки. 

«Высказывание» 

 Февраль-

март 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник «Я – родной школе, району, городу, краю, стране»,  который включает в себя награж-

дение лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарст-

венными письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными 

и техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных уча-

стников программы. 

Диагностика: 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную ра-

боту более рациональной и экономной. Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенное гей личности учащегося: 

 общие сведения: 

 способности; 

 темперамент: 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

2. Изучение межличностных отношений: 

 социометрия; 

 социально-психологический климат в классе; 

 общие сведения. 

3. Формы диагностики: 

 анкетирование; 

 тестирование: 

 наблюдение; 

 беседы. 

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьни-

ков - положительная дииамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов - рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

дииамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправле-

нии школой - положительная динамика числа участников и их предложений по совершенство-

ванию работы школы. 

 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного разви-

тия может осуществляться с помощью портфолио. Портфолио – это способ фиксирования, на-

копления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-

нравственного развития. В портфолио осуществляется последовательное накопление результа-

тов выполнения учеником воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной 
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программы. Портфолио –   нечто большее, чем папка школьных и семейных работ, отчетов о 

выполнении культурных и социальных практик. Оно представляет собой педагогически спроек-

тированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, последова-

тельность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении опреде-

ленных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Технология портфолио де-

лает процесс духовно-нравственного развития школьника открытым, объективным и корректи-

руемым со стороны педагогов и родителей. В сочетании с личным «заявлением о ценностях» 

портфолио предоставляет обучающимся  широкие возможности для нравственной рефлексии.  
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