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1.  Аналитическая часть 

 

В этом учебном году закончила свою работу школьная программа 

воспитания «Личность – достойная человека». 

Цель программы была:  

Создание условий для развития и воспитания духовно – нравственной 

личности обучающихся. 

Задачи программы были: 

 Воспитать нравственные чувства и этическое сознание обучающихся; 

 Развивать представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 Воспитать эстетическое и нравственное отношение к среде 

жизнедеятельности человека; 

 Формировать чувства гражданственности, патриотизма, уважения к 

нормам коллективной жизни;  

 Воспитать у школьников чувство чести рода, фамилии, заботы о 

сохранении и умножении семейных традиций. 

 

Выполнение данных задач реализовывалось в ходе работы по 

следующим направлениям:  

 Нравственность; 

 Культура; 

 Здоровье; 

 Экология; 

 Гражданственность; 

 Семья. 

 

Над реализацией этой программы работали: директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе, классные руководители, социальный 

педагог, психолог, библиотекарь, медик, специалисты разных сфер 

деятельности.  
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АНАЛИЗ!!! 

Проанализировав данные задачи, можно сказать, что они являются 

общепринятыми нормами духовно - нравственных качеств человека, так 

необходимых в современном мире. 

 

Духовно-нравственные качества - это совокупность принятых и хорошо 

усвоенных личностью моральных норм, принципов и правил, которые, под 

влиянием возникших гуманных чувств, применяются добровольно и 

правильно. 

 

Таким образом, актуальность новой программы определяется важностью 

развития духовно-нравственного воспитания школьников в целом. 
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1. Пояснительная записка 

 

 Мы когда–ни будь поймем, что 

помочь людям быть личностями –  

это значительно более важно, чем 

помочь им стать математиками 

или знатоками французского 

языка 

или чего бы то ни было еще. 

 К. Роджерс 

 

 

МБОУ СШ №7 г. Павлова – школа с 50-летней историей, имеющая 

ценностные ориентиры и хранящая свои традиции. Школа, 

охарактеризовавшая себя как  школа с духовно-нравственным подходом в 

обучении и воспитании. Особое внимание уделяется духовно-нравственному 

развитию личности. Есть огромный опыт работы с детьми девиантного 

поведения. Приоритетом воспитательного процесса учреждения всегда была и 

остается Личность обучающегося. Высокий уровень имеет военно-

патриотическое воспитание, как наиболее эффективное в работе с 

обучающимися. 

Программа воспитания обучающихся МБОУ СШ №7 г. Павлово 

«Личность человека» предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, вне 

учебную, социально значимую деятельность обучающихся. Программа 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества: 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

воспитания обучающихся МБОУ СШ №7 «Личность человека» (далее - 

Программа) являются: 

 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
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 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы  (Указ Президента РФ   от 1 июня 2012 г. N 761); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 

октября 2008 года, протокол № 36); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства РФ 

от 15 апреля 2014 г. № 295);  

 Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к 

письму Минобразования России от 11.06. 2002 г. № 30-51-433/16); 

 Методические рекомендации о взаимодействии образовательного 

учреждения с семьёй (приложения к письму Минобразования России 

от 31.01.2001 г. № 90/30-16); 

 Методические рекомендации по развитию ученического 

самоуправления  в общеобразовательных учреждениях (приложение к 

письму Управления по делам молодёжи Федерального агентства по 

образованию от 03.03.2005 г. № 14-11-43/01); 

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда; 

http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
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формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Программа нацелена на обеспечение: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно- 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 
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- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 
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- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-15 

лет),  психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой  внутренний 

мир, стремлении самореализоваться. Поэтому воспитание общей культуры  

личности обучающихся, во всех ее проявлениях, будет способствовать 

развитию социализации, формированию социальной самоидентификации и 

личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного 

поведения человека  в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 

развитию у подростков личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, ответственности за свои поступки, за настоящее и 

будущее своей страны. 

Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 
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Программа  воспитания обучающихся «Личность человека» разработана в 

соответствии с программой воспитания и социализации   и программой 

духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и 

воспитания обучающихся,  логически продолжает основные направления 

данных программ.  

Принципы и особенности организации содержания. 

МБОУ СШ №7 на протяжении многих лет работает по принципам 

направленным на развитие личности достойной нашего общества и 

одновременно сохранения индивидуальности обучающегося, стремления 

усовершенствования себя над собой. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 
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срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно 

и общественно значимых проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
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рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Механизмы реализации программы 

Директор  

- Осуществляет контроль за реализацией программы. 

Заместитель директора по ВР  

- Контролирует участников воспитательного процесса по принципиальным 

методическим вопросам. 

- Координирует разработку необходимой документации по организации 

воспитательной работы. 

- Обеспечивает взаимодействие представителей администрации, служб и 

подразделений школы, обеспечивающих воспитательный процесс, 
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представителей общественности и правоохранительных органов, работу 

классных руководителей и других работников школы по выполнению 

программы воспитательной работы. 

- Анализирует проблемы воспитательного процесса, результаты 

воспитательной работы, перспективные возможности школы в области 

воспитательной работы. 

- Корректирует воспитательную программу школы. 

Классный  руководители  

-  Обеспечивают реализацию программы. 

 - Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности ребенка, фиксирует 

отклонения в развитии и поведении воспитанника, вносит необходимые 

коррективы в систему его воспитания. 

- Содействует получению дополнительного образования каждым учеником 

через систему кружков, клубов, объединений по интересам. 

ШМО классных руководителей  

- Содействует включению классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

- Организует информационно-методическую помощь классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

- Мотивирует к созданию информационно-педагогического банка 

собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

 - Способствует развитию информационной культуры педагогов и 

использование информационных технологий в воспитательной работе. 

Старшая вожатая  

- Помогает в разработке и реализации программ их деятельности на принципах 

добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом 

инициативы, интересов и потребностей обучающихся (воспитанников, детей). 
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- Организует в соответствии с возрастными интересами обучающихся 

(воспитанников, детей) и требованиями жизни, их коллективно- творческую 

деятельность. 

- Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся, 

воспитанникам, детям проявлять гражданскую нравственную позицию, 

реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их 

развития проводить свободное время. 

- Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления образовательных 

учреждений, педагогических коллективов образовательных учреждений и 

детских общественных организаций. 

Психолог 

- Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). 

- Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. 

- Проводит психологическую диагностику,  используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

- Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. 

- Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует 

достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). 

 

Социальный педагог 

- Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. 



15 
 

- Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

- Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). 

- Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде.  

- Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных 

вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) 

из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Библиотекарь 

- Осуществляет библиотечное и информационно – библиографическое 

обслуживание учащихся и работников школы. 

Учителя – предметники 

- Осуществляют обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствуют формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. 

Педагоги дополнительного образования 

- Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает из 

разнообразную творческую деятельность. 

- Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, 

способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. 

- Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимися, 

воспитанникам, а также обучающимися, воспитанникам, имеющим 

отклонения в развитии. 
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2. Цель и задачи  

 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

личности – достойной человека: высоконравственного, творческого, 

порядочного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива; 

 Формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 

 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

 Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 Формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 

 Воспитание ценностного отношения к здоровью, окружающей среде 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Формирование основ коммуникативной культуры личности. 

 

 

3. Направления деятельности 



17 
 

 

Наша концепция «Личность человека» предполагает определенное 

понимание содержания параметров   достойной личности, которые 

развиваются через направления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Гражданственность 

- Компетентный гражданин России, 

ориентирующийся в общественной политике и 

экономической жизни; 

- Осознает свою причастность к Родине, ее истории, 

ее обществу; 

- Чувствует ответственность за свою страну; 
- Умеет проявлять заботу о членах семьи; 

- Чтит семейные традиции; 

- Сформирована устойчивая мотивация к труду, 

потребности к приобретению профессии; 

-Развита способность ориентации на рынке труда; 

Нравственность 

- Применяет знания о нормах и правилах поведения в 

обществе; 

- Испытывает потребность в новых знаниях; 

- Участвует в общественно – значимых делах; 

-Уважительно относится к традиционной религии 

России. 

 

Здоровье 

- Стремится к здоровому образу жизни; 

- Осознает здоровье как одну из основных жизненных 

ценностей. 

- Осознает важность и активно участвует в деятельность 

экологических проблем. 

Культура 

- Осознает значимость культурных ценностей 

материальной и духовной деятельности человека; 

- Владеет основами коммуникативной культуры 

личности; 

- Понимает сущность нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей. 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 

 основные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, г. Павлова, стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 уважительное отношение к членам своей семьи, умение и желание 

проявлять о них заботу; 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 способность ориентироваться на рынке труда; 

 наличие практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 

 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 уважительное отношение к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей; 

  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 
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3) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 осознание значимости культурных ценностей материальной и 

духовной деятельности человека. 

 

 

 

4) Воспитание ценностного отношения к здоровью и  окружающей 

среде: 

 осознание здоровья, как одну из основных жизненных ценностей; 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 умение противостоять в пределах своих возможностей действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  
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4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития. 

 

4.1. Гражданственность 

 

 

Содержание Примерные виды деятельности и 

формы занятий 

• общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об 

институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев 

Изучают Конституцию 

Российской Федерации, получают 

знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 
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и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам;  

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 
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• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер 

— ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: член 

определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

• Понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание нравственных основ 

образования; 

• начальный опыт применения знаний 

в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и 

навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих 

познавательных интересов; 

• умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Участвуют в мероприятиях военно-

патриотической направленности. 

 

Участвуют в мероприятиях 

направленных на сохранение 

семейных традиций.  

Участвуют в конкурсах научных 

проектах. 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся 

с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 
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критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; 

• знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в 

общественно значимых делах; 

своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих 

с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих 

с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений, как 

подростковых, так и 
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• навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека; 

• сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом 

законодательстве. 

  

разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

 

Работа по направлению Гражданственность реализуется через: 

- Тематические классные часы; 

- Тематические уроки и факультативные курсы; 

- Участие в конкурсах, викторинах и олимпиадах; 

- Работа кружков и секций; 

- Встречи с представителями правоохранительных структур и 

интересных людей; 

- Работу органов ученического самоуправления; 

- Реализации социально-значимых проектов и шефской помощи. 

- Дни открытых дверей; 

- Встречи с выпускниками школы и представителями разных 

профессий; 

- Тренинги по профориентации; 

- Летнее трудоустройство. 
 

 

4.2 . Нравственность 
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Содержание Примерные виды деятельности и 

формы занятий 

• Умение дифференцировать, 

принимать или не принимать 

информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере 

деятельности; 

• умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые 

социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, 

Активно участвуют в 

улучшении  школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

само переключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в 

организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений 

руководящих органов 

образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на 
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прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• чувство дружбы к представителям 

всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, 

школы;   установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей,   уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского государства;   

• понимание нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения 

и речи,  умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять 

правила для обучающихся, 

понимание необходимости 

самодисциплины; 

всех уровнях управления школой и 

т. д. 

Разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий 

или организации систематических 

программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, фото- 

и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.  

Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь школе, 

городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное 

участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 



28 
 

• готовность к самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• выработка волевых черт характера, 

способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать 

себя; 

• умение устанавливать со 

сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние 

отношения,  стремление к честности и 

скромности   во взаимоотношениях;   

• сознательное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека;   

• понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемст-венность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

Работа по направлению Нравственность реализуется через: 

- Работу органов ученического самоуправления; 

- Участие в общественно-полезном труде; 

- Тематические классные часы; 

- Тематические уроки и факультативные курсы; 

- Участие в конкурсах и викторинах; 

- Работа кружков и секций; 
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- Встречи с представителями правоохранительных структур и 

интересных людей; 

- Реализации социально-значимых проектов и шефской помощи. 
 

4.3. Культура 

 

 

Содержание Примерные виды деятельности и 

формы занятий 

• ценностное отношение к 

прекрасному; 

• понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 • представление об искусстве 

народов России; 

• опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных 

видах творчества; 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют 



30 
 

• опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

  

в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно - 

досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

 

Работа по направлению Культура реализуется через: 

- Тематические классные часы; 

- Тематические уроки и факультативные курсы; 

- Участие в конкурсах и викторинах; 

- Работа кружков и секций; 

- Встречи с представителями правоохранительных структур и 

интересных людей; 
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- Реализации социально-значимых проектов и шефской помощи. 

-Посещение музеев, культурно-исторических центров. 

 

 

 

4.4. Здоровье 

 

 

Содержание Примерные виды деятельности и 

формы занятий 

• ценностное отношение к жизни во 

всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды;  

• начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

• экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека, 

их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: 

организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 
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• знание   правил экологического 

поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в области экологии 

и здоровья;  

• знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при 

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-

следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных 

(в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, 

в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха 

с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют 

их выполнение в различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. 
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• знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии;   

• понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• овладение умением сотрудничества 

(социального партнёрства), 

Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной 

основе в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями. 
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связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем 

людей; 

 • разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 

Работа по направлению Здоровье реализуется через: 

- Тематические классные часы; 

- Тематические уроки и факультативные курсы; 

- Участие в конкурсах и викторинах; 

- Работа кружков и секций; 

-Экологические проекты; 

- Пропаганду ЗОЖ; 

-Дни здоровья, спортивные соревнования, туристические слеты, походы; 
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5. Формы индивидуальной и групповой профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся должны обеспечивать для участников 

образовательного процесса возможность овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. Поэтому работа 

образовательного учреждения должна быть направлена на то, чтобы 

обучающиеся освоили социальный опыт, основные социальные роли, нормы 

и правила общественного поведения. Она должно помочь обучающимся 

сформировать готовность к выбору своей профессиональной деятельности 

в соответствии с личными интересами и индивидуальными способностями. И, 

конечно, сформировать мотивацию к труду и потребность к приобретению 

определенной профессии. А это предполагает владение будущим 

выпускником информацией и знаниями, а также умение использовать эти 

знания на практике. Помощь в профессиональном самоопределении 

учащихся становится одной из  основных задач МБОУ СШ №7. 

Администрацией школы разработан новый план, включающий  комплекс 

мероприятий по профессиональной ориентации. Основную работу в данном 

направлении осуществляют  классные руководители 9–11 классов. Педагог-

психолог проводит элективные курсы по профориентации для 

старшеклассников, на которых ученики проходят различные тренинги 

и ролевые игры, также проводится диагностика и выдается актуальная 

информацию о мире профессий и о рынке труда  

 

Эффективность профессиональной ориентации обучающихся во многом 

зависит от хорошо организованного управления образовательным процессом. 

В нашей школе разработана я система педагогического управления 

профориентацией.  

 

Профориентационная работа подразумевает несколько направлений 

деятельности:  

 

1. Организационно-методическая работа:  

 

 деятельность классных руководителей по профориентационной работе с 

обучающимися; 

 методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических 

карт. 
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2. Работа с обучающимися:  

 

 комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; 

 консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые), 

анкетирование; 

 организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального 

образования, на предприятия); 

 встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального 

образования. 

 

3. Работа с родителями:  

 

 проведение родительских собраний (общешкольных, классных); 

 лектории; 

 индивидуальные беседы; 

 анкетирование; 

 организация и проведение профориентационной работы; 

 руководство кружками, спортивными секциями, художественными студиями, 

ученическими театрами, общественными ученическими организациями; 

 помощь в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях; 

 помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в 

каникулярное время; 

 участие в работе родительских комитетов, Совета школы и других 

общественных формирований школы. 

 

Содержание профориентационной работы  
 

Классы Содержание работы 

7-8 Развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях. 

Приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

9-11 Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий 

и других курсов по выбору. 
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Групповое и индивидуальное консультирование с целью 

формирования адекватного решения о выборе профиля обучения. 

Формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям обучающихся 
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6. Социальное воспитание в рамках образовательного учреждения и 

совместная деятельность с предприятиями, общественными 

организациями и учреждениями дополнительного образования. 

 

Для достижение поставленных целей необходима работа школы во 

взаимодействии с предприятиями, общественными организациями и 

учреждениями дополнительного образования. 

В МБОУ СШ №7 на высоком организационном уровне построена работа по 

взаимодействию с учреждениями дополнительного образования, 

осуществляющими свою деятельность, как на базе нашей школы, так и за ее 

пределами. 

На уровне волонтерской деятельности, деятельности общественных 

объединений, ученического самоуправления хорошо налажена связь с 

подшефным заводом и детскими садами нашего района. В результате 

многолетней работы военно-патриотического кружка «Юный патриот» 

налажено взаимодействие с такими организациями как: МЧС, ГИБДД, ПЧ. 

 

п/№ Наименование Взаимодействие 

1 Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и 

юношества г. Павлово 

Организация 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности. 

2 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа 

№1 г. Павлово 

Организация 

дополнительного 

образования и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

3 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Станция юных туристов Павлово 

Организация 

дополнительного 

образования, 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

4 Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

№24 «Вишенка» г. Павлово 

Организация 

волонтерской 

деятельности 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

№19 «Теремок» г. Павлово 

Организация 

волонтерской 

деятельности 

6 Государственное автономное учреждение 

Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Звезда» 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 
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7 Завод художественных металлоизделий 

им. Кирова г. Павлово 

Работа по 

профориентации, 

Военно-патриотическая 

работа. 

8 Управление культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации Павловского 

муниципального района 

Физкультурно-

оздоровительная работа, 

работа по направлению 

культура. 

9 Павловский краеведческий музей Поисково-

познавательная работа. 

10 Центральная детская библиотека Просветительская 

работа. 

11 Государственное учреждение центр 

занятости населения Павловского района  

Работа по 

профориентации, 

трудовое воспитание. 

12 Районное Управление Социальной Защиты 

Населения (УСЗН) 

Оказание помощи 

малоимущим семьям и 

детям оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

13 Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) 

Работа по выявлению 

правонарушений. 

14 ОДН МО МВД России «Павловский» Работа по выявлению 

правонарушений. 

15 ГИБДД ОВД по Павловскому району Агитационная работа. 

Работа по выявлению 

правонарушений. 

16 Павловская городская прокуратура Агитационная работа. 

Работа по выявлению 

правонарушений. 

17 МЧС России Павловского района Просветительская 

работа. 

18 55-ПЧ 26 ОФПС Работа по 

профориентации. 

19 Центр «Здравомыслие» Просветительская 

работа. 

20 Павловский наркологический диспансер Оздоровительная работа, 

работа по мониторингу 

здоровья обучающихся, 

агитационная работа. 

21 ГБУЗ НО «Детская поликлиника» Оздоровительная работа, 

работа по мониторингу 

здоровья обучающихся, 

агитационная работа. 
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7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

 активно формируемые комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровье сберегающих технологий.  

 

 

Этапы Мероприятия 

Организационный  организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни;  

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 
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реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

Просветительский   лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек;  

 приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 Аналитический  Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

 

Формирование экологической целесообразности, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ СШ №7 проходит через работу: 

 Школьной столовой (организация горячего питания); 

 Медицинского персонала (диагностика, профилактика и оказание 

медицинской помощи) 

-врач 

-медсестра 

-стоматолог; 

 Психолого-педагогической службы (диагностика и исследование); 

 Технического персонала (организация уборки и проветривания 

помещений); 

 Учительского состава (просветительская работа); 

 Администрации учреждения (организация взаимодействия всех 

заинтересованных служб, анализ результатов работы). 
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8. Деятельность ОУ в области непрерывного экологического здоровье 

сберегающего образования обучающихся. 

 

Деятельность МБОУ СШ №7 в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация экологического здоровье сберегающего образования 

обучающихся предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

•  Работа предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 
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— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 

 Меры поощрения необходимы в образовательном учреждении для того, 

что бы создать благоприятный микроклимат и атмосферу успеха. Поощрения 

стимулируют усилия учащихся в их деятельности. Применение мер 

поощрения, установленных в МБОУ СШ №7 основано на следующих 

принципах: 

 Единства требований и равенства условий применения поощрений 

для всех обучающихся;  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников и родителей);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции классных коллективов является рейтинг.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся является формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
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успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

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

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

портфолио может иметь смешанный характер.  

 

Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений 

учащихся другими участниками образовательного процесса.  
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10. Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части 

духовно -  нравстенного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Первый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  
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Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью, освоении программ общего и дополнительного 

образования выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов об удовлетворенности 

обучающихся, родителей, педагогов школьной жизнью, о динамике 

удовлетворенности ;  

 степень конкретности и измеримости задач удовлетворенности, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, внеурочных 

мероприятий;  

 согласованность содействия учебной деятельности и внеурочных 

мероприятий с учителями предметниками и родителями обучающихся;  

 вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования и внеурочной деятельности.  

Четвертый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

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

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
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образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального 

режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  
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11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ СШ 

№7 г. Павлово.   

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания 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 образовательным 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 социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы в МБОУ СШ №7 является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, нравственной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной). 

2. Динамика межличностных отношений в классе. 

3. Динамика степени удовлетворенности обучающихся, педагогов, 

родителей школьной жизнью. 

4. Динамика состояния здоровья детей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся: 
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1. 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). 

2. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования;  

3. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации 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 — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования 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. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, нравственной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) культуры обучающихся. 
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2. Измерение межличностных отношений в классе. 

3. Степень удовлетворенности обучающихся, педагогов, родителей 

школьной жизнью. 

4. Анализ состояния здоровья детей. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

• анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и 

изучением отдельных частей объектов исследования. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся.  

 

 

 

 



56 
 

п/№ Цель 

мониторинга 

Предмет 

мониторинга 

Диагностические средства 

1. Динамика развития 

личностной, 

нравственной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной) 

культуры 

обучающихся. 

Сформированно

сть уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Методика уровня 

воспитанности 

обучающихся  Н.П. 

Капустин 

Журнал «Настольная книга 

классного 

руководителя»/М.:Центр 

«Педагогический поиск», 

2002.-143с. 

2.  Измерение 

межличностных 

отношений в классе. 

Социометрия. Методика Социометрия  

Дж. Морено 

Журнал «Школьный 

психолог» №1/2005г. М. 

«Чистые пруды» 

3. Определение степени 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление степени 

удовлетворенности 

педагогов 

Удовлетворен-

ность учащихся 

жизнедеятельнос

тью в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворен- 

ность педагогов 

жизнедеятельнос

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью.(Разработана А.А. 

Андреевым) 

Воспитательный процесс: 

изучение эффективности. 

Методические 

рекомендации/ под ред. Е.Н. 

Степанова.- М.:ТЦ 

«Сфера»,2001-128с. 

Анкета «Ваше мнение» 

(Составлена И.А. 

Забуслаевой) Методические 

рекомендации/ под ред. Е.Н. 

Степанова.- М.:ТЦ 

«Сфера»,2001-128с. 
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жизнедеятельностью 

в учебном заведении. 

 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

тью в учебном 

заведении. 

 

Удовлетворен- 

ность родителей 

работой 

образовательног

о учреждения. 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения. (Разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методические 

рекомендации/ под ред. Е.Н. 

Степанова.- М.:ТЦ 

«Сфера»,2001-128с. 
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12. Планируемые результаты программы воспитания обучающихся. 

 

 Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на 

которые ориентирована данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в 

школе  будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в 

ней учащихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие 

им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных 

изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового 

уровня, которые в дальнейшем будут затребованы обществом. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша 

новая школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных 

на воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной Личности. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 

 основные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, г. Павлова, стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 уважительное отношение к членам своей семьи, умение и желание 

проявлять о них заботу. 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 способность ориентироваться на рынке труда; 

 наличие практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 уважительное отношение к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей; 

  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 осознание значимости культурных ценностей материальной и 

духовной деятельности человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и  окружающей среде: 

 

 осознание здоровья, как одну из основных жизненных ценностей; 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 умение противостоять в пределах своих возможностей действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  
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