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2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

          Программа воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования (далее - Программа) направлена на развитие их 

личности, достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона  РФ №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.  «Об Образовании в Российской Федерации»,  ФГОС НОО, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» на 2016-2020 годы,  Концепции УМК «Школа 

России» и опыта реализации воспитательной работы МБОУ НОШ №7 г. 

Амурска. 

          В соответствии с требованиями ФГОС, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программа воспитания обучающихся являются ориентиром деятельности 

МБОУ НОШ №7 г. Амурска. В нем созданы все условия для реализации 

указанной программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России. 

          Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы:  

- Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края;  

- Управление Образования Администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края;  
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- КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) при Администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края;  

 

- ОДН (отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних) г. 

Амурска и Амурского района; 

- ПСЧ-23ФГКУ «8 отряд ФПС по Хабаровскому краю»; 

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 

«Амурский»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»; 

- Филиал «Болоньский» Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Объединенная дирекция государственных природных 

заповедников и национальных парков Хабаровского края»; 

- МБУ ЦДЮТиЭ «Турист» г. Амурска; 

- МБУ «Темп» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЮСШ г. Амурска; 

- Городской краеведческий музей; 

-  Городские библиотеки;  

- ДШИ №2; 

- Учреждения культуры г. Амурска 

 

Цели и задачи программы воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

          Цель: Создание условий и социально-педагогической поддержки для 

воспитания патриота, высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, осознающего ответственность за свою страну, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации в условиях поликультурной среды; 

формирование духовно-нравственных и этических принципов личности, ее 

моральных качеств, согласующихся с общечеловеческими нормами и 

традициями жизни российского общества; 

формирование осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению, к своему здоровью; развитие экологической культуры 

личности. 

В области патриотического воспитания 

Задачи 1 уровня 

- формировать уважение и ценностное отношение к своей Родине-России; 
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- формировать понимание своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности к настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

- развивать знания положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентацию в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- развивать знания и понимания сущности государственных праздников, 

основных символов государства; 

- формировать понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина. 

Задачи 2 уровня 

- развивать активную гражданскую позицию 

- воспитывать любовь к своему городу, народу, краю, России, к  

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

- воспитывать любовь и  бережное отношение к природе; 

- воспитывать уважение к другим народам; 

Задачи 3 уровня 

- развивать готовность сохранять и развивать традиции многонационального 

российского народа; 

- развивать готовность защищать свое Отечество; 

- формировать опыт организации социально-значимой деятельности 

патриотической направленности. 

 

В области духовно-нравственного воспитания 

 

Задачи 1 уровня 

- формировать представления о человеке как части общества,  о базовых 

нравственных ценностях: добро, любовь, дружба, честь, достоинство; 

- формировать понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра, справедливости; 

- формировать понимание значения нравственных в т.ч. религиозных идеалов 

в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи; 

- развивать знания истории и традиций своей семьи; 

- формировать понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода 

Задачи 2 уровня 
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- развивать ответственность человека перед окружающими,  уважение и 

достоинство; 

- соблюдать свои права и права других людей; 

- воспитывать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развивать эмоционально-волевые черты характера; 

- развивать способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желания участвовать в их достижении, способности объективно оценивать 

себя, стремление к честности и скромности во взаимоотношениях. 

Задачи 3 уровня 

- развивать готовность к проявлению взаимопомощи, конструктивному 

общению, к совместной деятельности  со взрослыми  и сверстниками; 

- развивать опыт нравственно-этических норм поведения и межличностных 

отношений; 

- развивать позитивный опыт соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; 

- развивать умения сопереживать, доброжелательность, толерантность, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 

В области эстетического воспитания 

 

Задачи 1 уровня 

- развивать систему знаний о культурно-исторических особенностях края, 

России, их культурных традициях, искусстве народов России;\ 

- знакомить с произведениями искусства и литературы, построенными на 

принципах нравственности и гуманизма. 

Задачи 2 уровня 

- развивать интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы; 

- формировать уважительное отношение и интерес к культурным традициям 

и творчеству своего и других народов; 

- развивать умения представлять особенности своей культуры в разных 

формах. 

Задачи 3 уровня 

- развивать готовность сохранять и развивать культуру и традиции 

многонационального российского народа; 

- развивать опыт взаимодействия с культурными традициями разных 

народов; 

- формировать опыт организации социально-значимой деятельности 

эстетической направленности. 
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В области формирования первоначальных представлений о научной 

картине мира 

 

Задачи 1 уровня 

- формировать понимания, представления о научной картине мира; 

- формировать понимание  важности научных знаний для жизни человека и 

развития общества; 

- развивать систему знаний о научной картине мира. 

Задачи 2 уровня 

- развивать познавательный интерес, любознательность,  

- формировать интерес к научным открытиям; 

- развивать способность и интерес к занятиям научной деятельностью, 

ставить перед собой цели и участвовать в их достижении. 

Задачи 3 уровня 

- формировать позитивный опыт познавательной деятельности; 

- развивать умения организовывать самостоятельное познание окружающего 

мира; 

- формировать опыт организации социально-значимой деятельности научной 

направленности. 

 

В области физического воспитания и формирования здорового образа 

жизни 

 

Задачи 1 уровня 

- формировать представление о базовых ценностях: здоровье, питание, ЗОЖ, 

физкультура, спорт; 

- формировать понимание важности физического развития, здорового 

питания, занятий физической культурой и спортом. 

Задачи 2 уровня 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью, физическому и 

психическому состоянию; 

- развивать выносливость, силу-воли, стремление к достижению цели; 

- развивать интерес к занятиям физической культуры, к здоровому образу 

жизни; отрицательное отношение к вредным привычкам. 

Задачи 3 уровня 

- формировать готовность соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной и информационной среде; 

- развивать опыт взаимодействия, совместной деятельности при организации 

мероприятий спортивной и социальной направленности. 

 

В области трудового воспитания 
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Задачи 1 уровня 

- формировать понимание ценности труда в жизни человека и общества; 

- формировать понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

- формировать стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело 

до конца; 

 - формировать понимание важности добросовестного и творческого труда. 

Задачи 2 уровня 

- воспитывать уважение к труду и людям труда, бережное отношение к 

результатам труда; 

- развивать интерес к различным профессиям 

- развивать интерес к занятиям трудовой и творческой  деятельностью; 

- развивать эмоционально-волевые черты характера. 

Задачи 3 уровня 

- развивать и совершенствовать навыки самообслуживания; 

- развивать готовность сохранять и развивать трудовые традиции семьи, 

организации; 

- формировать опыт организации социально-значимой деятельности 

трудовой направленности. 

 

В области экологического воспитания 

 

Задачи 1 уровня 

- формировать первоначальные представления о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; 

- формировать основы экологических знаний и правила поведения в природе 

Задачи 2 уровня 

- формировать бережное отношение к природе; 

- развивать активную гражданскую позиции в отношении защиты природы, 

экологии; 

- развивать умение представлять особенности природы России, края в разных 

формах; 

- формировать нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными. 

Задачи 3 уровня 

- развивать готовность сохранять окружающую природу; 

- развивать опыт сотрудничества по сохранению жизни на планете; 

- формировать опыт организации социально-значимой деятельности 

экологической направленности. 
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Ценностные ориентиры воспитания школьников 

  

         Содержанием воспитания являются ценности, хранимые в культурных, 

этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению.   

          Деятельность МБОУ НОШ №7 г. Амурска опирается на систему 

базовых национальных ценностей.  

          Критерием систематизации и разделения по определенным группам 

этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему общественных 

отношений.       

           Важнейшим результатом освоения ООП НОО является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей:  

- Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания.  

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы.  - Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства.  

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

- Ценность добра –  направленность человека на развитии и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности–любви.  

- Ценность истины –  это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

- Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

-  Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 - Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 
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законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  

- Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

- Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

- Ценность патриотизма–  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

- Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

  

     В соответствии с этими ценностями для решения поставленных задач 

ключевыми понятиями духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы являются:  

- патриотизм (любовь к Родине, малой родине, к своему народу, преданность 

Отечеству)  

- гражданственность (государственные институты, основные законы, права и 

обязанности, гражданина, поликультурность мира, свобода вероисповедания, 

межэтническая и межконфессиональная терпимость)  

- социальная общность (социальная идентификация себя как части общества, 

социальная активность, неравнодушие к социальным проблемам, стремление 

к справедливости, милосердию) 

 - общество (многообразие культур и народов, научные, экономические и 

культурные достижения, межгосударственное сотрудничество, неприятие  

любых  форм и мотивов агрессии) 

 - свобода совести (традиционные российские религии, атеизм; религия как 

способ познания мира, толерантность)  

- наука -  (ключевой способ познания мира, научная картина мира, 

экологическое сознание)  

- семья (любовь, забота, доверие,  забота о старших и младших о людях с 

ограниченными возможностями; полоролевая идентификация; традиции и 

нравственные ценности семьи; забота государства о семье)  

- труд, учение, творчество (потребность в труде и учении, творчестве; 

трудолюбие, целеустремленность и настойчивость)  

- искусство (духовный мир человека, эстетическое наслаждение, 

нравственный выбор)  

- природа (планета Земля, разнообразие и ценность жизни, экология).       
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          Процесс освоения и присвоения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы организуется  в ходе накопления практического опыта 

построения поведения с опорой на эти ценности в семье и обществе. 

 

Направления деятельности 

 

Продуктивному решению задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся служит отбор соответствующего содержания, 

который опирается на базовые национальные ценности и структурируется по 

направлениям:  

  

- Гражданско-патриотическое – воспитание гражданственных чувств и 

этического сознания.  

- Духовно-нравственное – воспитание  нравственного образа жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. Ценности: 

нравственный выбор, справедливость, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь и достоинство, свобода совести и вероисповедания, 

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

- Эстетическое - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об этических идеалах и ценностях. Ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие. 

- Формирование первоначальных представлений о научной картине мира 

– воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию, и истине, 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

- Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни – 

воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: забота о здоровье физическом,  стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально - психологическое  

- Трудовое - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, созидание. Ценности: бережливость, настойчивость, 

целеустремленность, аккуратность, ответственность.  

- Экологическое – воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Ценности: родная земля, планета Земля, экологическое 

сознание.  

  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания реализуются 

в тесной взаимосвязи друг с другом, системно и целенаправленно на основе 

духовных, нравственных и культурных традиций  
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Таблица. Взаимосвязь направлений 

Направления Содержание Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценностные представления о любви 

к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине -

Хабаровский край; первоначальные 

нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах 

государства; представления о 

символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Хабаровского края, Амурского 

района; интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, уважительное 

отношение к русскому языку как 

государственному, родному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к языку и 

культуре других народов; 

первоначальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее 

народов; 

уважительное отношение к 

воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Беседа, экскурсия, 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); классный 

час; краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); просмотр 

кинофильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

путешествие по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная); 

сюжетноролевые игры 

гражданского и 

патриотического 

содержания; творческие 

конкурсы, праздники, 

соревнования, 

предметные декады. 

Воспитание 

нравственных чувств 

Первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики 

Беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 
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и этического сознания (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о 

значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов 

России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о 

духовных ценностях народов 

России; уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

знание и выполнение правил 

поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; бережное, 

гуманное отношение ко всему 

живому; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

внешкольная); классный 

час; заочные путешествия; 

просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

национальные 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная); 

коллективные игры; 

акции 

благотворительности, 

милосердия; творческие 

конкурсы и проекты, 

презентации праздники, 

классное самоуправление 

(различные виды 

классного 

взаимодействия) 

Воспитание 

трудолюбия, 

Первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

Экскурсии на 

предприятия, встречи с 
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творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников; элементарные 

представления об основных 

профессиях; ценностное отношение 

к учебе как виду творческой 

деятельности; элементарные 

представления о современной 

экономике; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых 

проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем 

месте; бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

представителями разных 

профессий; беседа; 

презентация, 

моделирующие 

экономические занятия, 

ярмарки, конкурсы, 

тематические классные 

часы, тематические 

родительские собрания 

совместно с детьми. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

научной картине 

мира, 

интеллектуальное 

воспитание 

Первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

представление об образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного 

человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

Изучение учебных 

дисциплин и проведение 

внеурочных мероприятий, 

деятельность детских 

научных сообществ, 

кружков и центров 

интеллектуального 

развития, в ходе 

проведения 

интеллектуальных игр, 

реализация учебно-

исследовательских 

проектов, 

сюжетноролевых игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 
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первоначальные представления о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с 

научной информацией; 

первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об 

ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

интеллектуальных 

профессий. 

Здоровьесберегающее, 

физическое 

воспитание 

Первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значение для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных 

представлений о культуре здорового 

образа жизни; базовые навыки 

сохранения собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное 

время; первоначальные 

представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; элементарные 

знания по истории российского и 

мирового спорта, уважение к 

спортсменам; отрицательное 

отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению 

и алкоголю, избытку компьютерных 

игр и интернета; понимание 

опасности, негативных последствий 

употребления психоактивных 

Уроки здоровья, беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления, проектная 

деятельность, дискуссия, 

тренинги, ролевые игры, 

обсуждения 

видеосюжетов,  лекции, 

встречи с медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, детскими 

психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов, участие  в 

спортивных секциях и 

кружках, на спортивных 

площадках, в детских 

оздоровительных лагерях 

и лагерях отдыха 
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веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных 

мыслей. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки 

культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной 

культуры; проявление и развитие 

индивидуальных творческих 

способностей; способность 

формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; начальные 

представления об искусстве народов 

России; 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. 

 

 

Предметные уроки; 

просмотр учебных 

фильмов; экскурсии к 

памятникам зодчества, на 

объекты современный 

архитектуры;  посещение 

музеев, выставок; 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

музыки, мастерских, 

ярмарок, фестивалей, 

тематических выставок; 

литературные гостиные. 

Проведение выставок 

семейного творчества, 

участие в 

художественном 

оформлении помещений. 

Кружковая занятость. 

 

Экологическое 

воспитание 

Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным; понимание 

взаимосвязи здоровья человека и 

Изучение учебных 

предметов, тематические 

классные часы, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов,  экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы и путешествия по 

родному краю, 

экологические акции, 

десанты, высадка 
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экологической культуры; 

первоначальные навыки 

определения экологического 

компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, 

других формах образовательной 

деятельности; элементарные знания 

законодательства в области защиты 

окружающей среды 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов, посильное 

участие в деятельности 

детскоюношеских 

организаций. 

 

 

Содержание программы  

  

          Реализация Программы воспитания осуществляется посредством 

создания социально открытого пространства, в котором ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей реализуются в практической 

жизнедеятельности:  

 - в содержании и построении уроков;   

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла;  

- в личном примере ученикам.   

          Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:   

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам;  

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 
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объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ;  

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную;  

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.            

          Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практиках.            

          Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации реализуется в рамках урочной и внеурочной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности с помощью следующих инструментов.             

1. УМК «Школа России» обеспечивает оптимальные условия для достижения 

планируемых результатов в области духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации личности средствами учебного предмета. 

Единство всех предметных линий УМК, основанное на дидактических 

принципах и типических свойствах методической системы, создает основу 

общешкольного уклада, формирует единую среду, строящуюся на единой 

ценностной, дидактической и методической основе. Значительную часть 

содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, 

создаются условия для развития у ребѐнка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего,  

ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Во 

всех учебниках предметная линия отражает многообразие национальных 

культур народов России, способствует формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира.            

2.  Рабочие программы по внеурочной деятельности            

3.  Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ 

является система традиционных школьных дел и праздников.   

 

Направле

ние 

Планируемые 

результаты 

Программы 

курсов 

Мероприятия Формы проведения 
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Духовно - 

нравствен

ное 

Воспитывать в 

каждом ученике 

гражданина и 

патриота, 

формировать 

моральные нормы, 

нравственные 

установки и 

национальные 

ценности; 

способствовать 

раскрытию 

способностей и 

талантов учащихся, 

готовить их к жизни 

в 

высокотехнологично

м конкурентном 

мире. 

«Азбука 

добра» 

«История 

казачества» 

 

- Вахта Памяти 

- цикл кл.часов 

о героях 

России «Ими 

гордится наша 

страна» 

- День 

пожилого 

человека 

- День Матери 

- акция 

«Спешите 

делать добро» 

- подготовка 

проектов «Твои 

защитники, 

Москва» 

- новогодний 

прием 

директора 

школы 

- мероприятия, 

посвященные 

Дням воинской 

славы 

- посвящение в 

кадеты 

- акция 

«Ветеран 

живет рядом» 

- районный 

конкурс 

«Лучший 

кадет» 

- цикл бесед 

«Права и 

обязанности 

гражданина 

РФ» 

- районный 

конкурс 

«Семья года» 

 

Встречи с ветеранами 

локальных войн и 

труда, «Уроки 

мужества» 

Выставки рисунков 

Выпуск газет, листовок 

Военно-спортивные 

игры 

Конкурсы рисунков, 

сочинений 

Фестивали  

патриотической песни 

Смотры 

инсценированных 

песен 

Смотры строя и песни 

Акции , месячники 

Проекты, исследования 

Общеинт

еллектуал

ьное 

направле

ние 

Формировать 

целостное, 

осознанное 

отношение к 

знаниям, к самому 

процессу познания. 

Организовывать 

познавательную 

деятельность, 

направленную на 

«Юным 

умникам и 

умницам» 

Информатик

а 

Эникейщики 

Робототехни

ка 

Фин.грамотн

ость 

- 

познавательно- 

игровые 

программы в 

музеях города, 

заповеднике 

- семейная, 

интеллектуальн

ая игра «Мы-

дальневосточн

Тематические газеты 

Предметные недели 

Библиотечные занятия 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, деловые 

и ролевые игры 

Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на 
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самостоятельное 

приобретение 

обучающимися 

нового знания или 

нового алгоритма 

приобретения 

знаний, творческих 

подходов к 

организации 

познавательной 

деятельности  

Учимся 

создавать 

проект 

Шахматы 

школе 

Счастливый 

английский 

Клуб 

знатоков 

русского 

языка 

Клуб 

знатоков 

математики 

ики, мы-

амурчане» 

- библиотечные 

уроки 

- предметные 

Недели 

- районная игра 

«Полиатлон» 

(краеведение) 

- участие в 

олимпиадах, 

викторинах, 

конкурсах 

- школьная 

научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в науку» 

- районная 

научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

- «Ученик 

года» 

уровне школы, района, 

края 

Разработка проектов 

Общекуль

турное 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

представления об 

эстетических 

идеалах и ценностях. 

Развивать 

эмоционально-

образное и 

художественно-

творческое 

мышления во 

внеурочной 

деятельности, что 

позволяет учащимся 

ощутить свою 

принадлежность к 

национальной 

культуре, повысит 

чувство личной 

самодостаточности.  

Танцевальна

я группа 

«Станица» 

Вокальная 

группа 

«Фантазия» 

и хор 

Театральная 

студия 

«Браво» 

«Юные 

барабанщиц

ы» 

Ручное 

творчество 

-посещение 

культурных 

учреждений 

города 

- конкурс 

чтецов «О тебе, 

мой край, свою 

песню пою» 

- цикл кл. часов 

о прекрасном 

- кадетские 

чтения 

«Казачество 

ДВ» 

- кадетский бал 

- участие в 

районном 

смотре детских 

творческих 

коллективов 

- школьный 

смотр 

инсценированн

ой 

патриотическо

й песни 

- краевая 

Экскурсии, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

Тематические 

мероприятия по 

эстетике, культуре 

поведения и речи 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества на уровне 

школы, района, края 

Разработка проектов 
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Неделя «Музей 

и дети», 

Неделя детской 

книги 

- участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

смотрах, 

выставках 

Социальн

ое 

Создавать условия 

для перевода 

обучающегося в 

позицию активного 

члена гражданского 

общества, 

способного 

самоопределяться на 

основе 

общепринятых 

ценностей, а также 

вырабатывать 

собственное 

понимание заданных 

извне целей, 

разрабатывать 

проекты 

преобразования 

общества, 

реализовывать 

данные проекты.   

Зелѐный 

свет 

Тропинка к 

своему я 

Я творю 

(психолог) 

Я сам 

(логопед) 

Я учусь 

(кор) 

Мир 

профессий 

Здоровое 

питание 

Телестудия 

«Лаке» 

Газета «Мой 

класс-моя 

школа» 

-участие в 

районном 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

- акция 

«Внимание, 

дети» 

-конкурс 

агитбригад 

«Новое 

поколение 

выбирает 

ЗОЖ» 

- инструктажи 

по Т/Б 

- акция «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности» 

- цикл кл часов 

по 

профориентаци

и 

- посвящение 

первоклассник

ов в пешеходы 

- участие в 

конкурсах, 

акциях, 

смотрах, 

соревнованиях 

Субботники 

Акции, месячники 

Участие в конкурсах, 

выставках на уровне 

школы, района, края 

Разработка проектов 

 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Формировать 

культуру здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся;  

мотивацию   к    

сохранению    и     

укреплению 

здоровья.        

Формировать  

установки  на  

ведение  здорового     

Греко-

римская 

борьба 

Строевая 

подготовка 

Меткий 

стрелок 

Рукопашный 

бой 

Пионербол 

Ритмика 

- Веселые 

Старты с 

родителями 

«Марафон 

Здоровья» 

-День Здоровья 

- Школьные 

соревнования 

по игре 

Перестрелка 

- районные 

Организация 

экскурсий, походов, 

«Дней здоровья», 

подвижных игр, 

«Веселых стартов», 

общешкольных 

спортивных 

соревнований 

Беседы по охране 

здоровья 

Игровые моменты, 
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образа жизни.         

 Развивать  навыки  

самооценки  и  

самоконтроля  в     

отношении 

собственного 

здоровья.       

Обучение   способам   

и   приемам   

сохранения   и     

укрепления 

собственного 

здоровья. 

Здоровейка соревнования 

по пионерболу 

- уроки 

безопасности в 

сети Интернет 

- районные 

соревнования 

«Лучший 

казачий 

кадетский 

взвод 

Амурского 

района» на 

Кубок Атамана 

Амурского 

Станичного 

Казачьего 

Общества 

«Станицв 

Орловская» 

- 

межрегиональн

ый конкурс по 

стрельбе 

«Гармата»  

физминутки 

Участие в олимпиадах, 

соревнованиях на 

уровне школы, района, 

края 

Разработка проектов 

 

Гражданско-патриотическое воспитание:       

          Цель: воспитание гражданина и патриота России; гражданина 

демократического государства, обладающего чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к своему отечеству, своему 

народу; гражданина, интегрированного в современное  ему общество и 

целенаправленного на совершенствование общества. 

          Ценности:  любовь к Родине, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание 

ценности человеческой жизни, справедливость, бескорыстие, уважение 

человеческого достоинства, милосердие, доброжелательность, способность к 

сопереживанию.    

Направление: «Я и общество»  

Элементарные представления об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества. 

Герб, флаг, гимн России Государственный язык-русский. Язык своего 

народа. Права и обязанности гражданина России Праздники: 
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государственные, народные, семейные. Современные праздники. Порядок и 

время проведения.  

Направление: «Я и моя школа»  

Права и обязанности обучающихся начальной школы. Самоуправление. 

Праздники и традиции школы.  

Направление: «Я и Отечество»  

Многонациональное население России. Культурные традиции народов 

России. Важнейшие исторические события России. Военное прошлое России. 

Герои России. 

Направление: «Юные кадеты» 

Любовь к Родине, традициям, верность конституционному долгу, 

ответственность за судьбу Отечества, потребность в упорном труде. Основы 

военной службы и личной безопасности. Культурные и исторические 

традиции казачества Дальнего Востока. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

Виды деятельности Формы занятий Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение; 

художественное творчество, 

социальное творчество 

(социальная преобразующая 

добровольческая 

деятельность); трудовая 

деятельность, спортивно-

оздоровительная, 

туристско-краеведческая.   

Беседы, чтение книг; 

изучение предметов, 

предусмотренных учебным 

планом; оформление 

уголков символики;  

экскурсии; просмотр 

кинофильмов; заочные и 

очные путешествия по 

историческим и памятным 

местам; сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания; творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники; посильное 

участие в социальных 

проектах, акциях, 

мероприятиях. 

 

- Ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям,  старшему 

поколению;   

-элементарные 

представления: об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, о наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края; о примерах 
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исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры;  

-опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

-опыт социальной и 

межкультурной  

коммуникации;  

- начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища.   

Духовно-нравственное воспитание: 

          Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

          Ценности:  нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, достоинство, уважение родителей,  забота о 

старших и младших, свобода совести, толерантность, уважение традиций, 

представление о вере (религии), духовной культуре и светской этике. 

          Понятие о плохих и хороших поступках. Стремление избегать 

совершения плохих поступков. Ответственность за свои поступки. Правила 

общения со старшими по возрасту и с теми, кто младше. Уважительное 

отношение к старшим и младшим.           

         Понимание эмоций других людей. Правила общения с 

одноклассниками. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопонимании и взаимной поддержке.            

         Культура речи и общения. Особенности ведения диалога со 

сверстниками и взрослыми.   Понимание того, что поведение другого 

человека может быть объяснено разными причинами и любой конфликт 

требует обсуждения и может быть разрешен с помощью договора.            

          Правила этики. Примеры грубых этических норм в детском коллективе. 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям.            

          Традиции, обычаи, обряды, религии  народов России.  

В содержание  подпрограммы входят материалы: - учебных предметов 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики» - различные формы внеклассной деятельности  и 

внеурочной деятельности (конкурсы, клубы, фестивали) 
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Виды деятельности и формы занятий 

 

Виды деятельности Формы занятий Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Игровая, познавательная, 

досугово-  развлекательная, 

проблемно-ценностное 

общение; художественное 

творчество, социальное 

творчество (социальная 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность); трудовая 

туристско-краеведческая 

деятельность. 

Беседы; экскурсии; участие 

в творческой деятельности: 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, 

художественные выставки, 

отражающие культурные и 

духовные традиции народов 

России; 

посильное участие в делах 

благотворительности, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, природе; 

участие в коллективных 

играх; 

участие в проведении 

внеурочных мероприятий 

по формированию 

представлений о нормах 

поведения, в игровых 

программах для 

приобретения опыта 

нравственного 

взаимодействия. 

-Начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе  об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;   

- нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами;  

 - уважительное отношение 

к традиционным религиям; 

-уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- приобретение опыта 

совместной деятельности  

- неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

-способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 
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поступков других людей; 

 

 

Формирование первоначальных представлений о научной картине мира: 

 

         Цель: воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни.        

         Ценности: учение, нравственные основы учебы, ответственность, 

уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость,  наука-ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира, творческая деятельность, исследовательская деятельность как 

фактор выживания в мире.  

          Учеба - главный труд школьника. Нравственные основы труда. Роль 

знаний в жизни человека. Исследовательская деятельность в познании  

окружающего мира. Трудовая деятельность человека в преобразовании 

окружающего мира. Современные достижения науки и техники. Научная и 

творческая деятельность детей. Взаимоотношения между детьми в процессе 

научного и творческого труда.  

  

В содержание направления входят: - материалы учебных предметов, 

программы внеурочной деятельности («Юным умникам и умницам», 

Информатика, «Эникейщики», «Робототехника», «Фин.грамотность», 

«Учимся создавать проект», «Шахматы школе», «Счастливый английский», 

«Клуб знатоков русского языка», «Клуб знатоков математики»), конкурсы, 

клубы, фестивали. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Игровая, познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение; художественное 

творчество, социальное 

творчество (социальная 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность); техническое 

творчество, туристско-

краеведческая деятельность. 

 

Беседы; проблемные 

диалоги; деловые игры; 

экскурсии;   

внеурочные мероприятия 

(праздники, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров); 

исследовательские работы с 

учебными и внеучебными  

наиболее 

привлекательными для 

ребенка проблемами;  

встречи с интересными 

людьми, достойные 

примеры высокого 

-Ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

-первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

-первоначальный  опыт 

участия в 

исследовательской 

деятельности 

-мотивация к 

самореализации в 
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профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Экологическое воспитание: 

 

          Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

          Ценности: родная земля, планета Земля, экологическое сознание 

           

Взаимосвязь между человеком, природой, обществом; знания об 

экологических ценностях, экологической культуре; эстетическое отношение 

к окружающей среде и труду как источнику радости.  

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
Игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение), проблемно-

ценностное общение; 

художественное творчество, 

социальное творчество 

(социальная преобразующая 

добровольческая 

деятельность);; туристско-

краеведческая деятельность. 

 

Беседы; экскурсии;   

участие вместе с 

родителями в 

экологической деятельности 

по месту жительства: 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях; 

беседы, просмотр учебных 

фильмов; проблемные 

диалоги; деловые игры; 

работа в ОУ и на еѐ 

территории; экологические 

акции; трудовые десанты 

(посадка растений, 

подкормка птиц). 

 

-ценностное отношение к 

природе; -первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе 

-элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики; 

-первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;   

-личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах.   

 

 

Эстетическое воспитание: 

 

         Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  
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         Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

в творчестве и искусстве.  

 

          Душевная  и физическая  красота человека;  эстетические идеалы, 

чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
Игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение), проблемно-

ценностное общение; 

художественное творчество, 

социальное творчество 

(социальная преобразующая 

добровольческая 

деятельность);; туристско-

краеведческая деятельность. 

 

Беседы; встречи с 

представителями 

творческих профессий; 

экскурсии в музеи, к 

памятникам культуры, 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна; 

участие вместе с 

родителями в 

экологической деятельности 

по месту жительства: 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях. 

Знакомство с  лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам. 

Знакомство с 

произведениями живописи. 

Участие в просмотре 

учебных, художественных и 

документальных фильмов о 

природе, о ландшафтах. 

Внеклассные мероприятия; 

Шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, на 

территории города,  

получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

-Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире;  

-первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

-элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

-первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование потребности 

и умения выражать себя в 

доступных видах 

творчества;  

-мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве ОУ и семьи   
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человека; участие в 

художественном 

оформлении помещений 

 

Трудовое воспитание: 

 

          Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

          Ценности: учение, нравственные основы учебы, ответственность, 

уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость,  наука-ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира, творческая деятельность, исследовательская деятельность как 

фактор выживания в мире; уважительное отношение  к результатам труда  

Учеба - главный труд школьника. Нравственные основы труда. Роль знаний в 

жизни человека. Трудовая деятельность человека в преобразовании 

окружающего мира. Современные достижения науки и техники. Трудовая 

деятельность в школе. Бережное отношение к результатам своего труда и 

труда других людей. Взаимоотношения между детьми в процессе научного и 

творческого труда.  

Виды деятельности и формы занятий 

 

Виды деятельности Формы занятий Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение), проблемно-

ценностное общение; 

социальное творчество 

(социальная преобразующая 

добровольческая 

деятельность); трудовая 

(производственная) 

деятельность,; туристско-

краеведческая деятельность. 

 

Экскурсии  по городу, в 

ходе которых знакомятся с 

разными видами труда. 

Знакомство с разными 

профессиями и их 

представлениями во время 

посещения предприятий. 

Сюжетно-ролевые игры по 

мотивам различных 

профессий. внеурочные 

мероприятия (праздники, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров). 

Самообслуживание в школе 

и дома; 

встречи с интересными 

людьми, достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

-ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие; -

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

-элементарные 

представления о различных 

профессиях; -ценностное и 

творческое  отношение к 

учебному труду; 

-первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

мотивация к 
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творческого отношения к 

труду и жизни. 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Организация профессиональной ориентации 
 

          Цель: создание среды в МБОУ НОШ №7 г. Амурска, способствующей 

самоопределению и самореализации обучающихся с учетом социально-

экономических потребностей района и региона. 

Планируемый результат:  

- создание и реализация модели самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

-разработка, апробирование и описание организационно-управленческих 

моделей организации образовательной деятельности по направлениям ранней 

профориентации, с учетом потребностей регионального и муниципального 

рынка труда; 

- совершенствование системы портфолио в образовательном учреждении, в 

целях отражения реальных достижений, обучающихся и уровня их 

готовности к выбору будущей профессии (специальности); 

- создание условий для социализации детей с ОВЗ и инвалидностью.   

В учреждения введена система портфолио, отражающая реальные 

достижения обучающихся и уровень их готовности к выбору будущей 

профессии. 

 

 

Дата/ 

месяц 

Мероприяти

я, 

реализуемые 

на краевом 

уровне 

Мероприятия, реализуемые на 

муниципальном уровне 

Мероприятия, реализуемые  

на уровне учреждения 

январ

ь 

 Участие в районной игре по 

правилам дорожного 

движения «ЮИД действует» 

 

январ

ь 

 Участие в районном конкурсе 

«Действующие модели 

роботов» 

 

В 

течени

е года 

  Реализация программ 

внеурочной деятельности «В 

мире профессий» ; 

«Финансовая грамотность» 

«Информатика»; 

«Эникейщики»; 

«Робототехника»; «Юным 
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Социальное воспитание 

умникам и умницам»  

 

февра

ль 

 Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

детского рисунка «Безопасный 

труд глазами детей» 

 

февра

ль 

  Школьный тур 

исследовательских работ «Шаг 

в науку» 

март  Участие в районном этапе 

всероссийского конкурса-

соревнования юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

 

март  Участие в районной научно-

практической конференции 

«Эврика» 

 

март  Участие в Городском 

конкурсе детского творчества 

по пожарной безопасности 

Амурского муниципального 

района «На всякий пожарный 

случай» 

 

апрель  Участие в муниципальном 

конкурсе «Лучший кадет» 

 

апрель   Проведение Недели кадет 

май  Ежегодное участие в 

городских и муниципальных 

мероприятиях, посвященных 

Дням окончания второй 

мировой войны и Дню Победы 

 

 

май    

сентяб

рь 

  Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

октябр

ь 

   

ноябрь    

декабр

ь 

 Участие в районных 

соревнованиях по 

робототехнике 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по Правилам 

Дорожного движения для 1-4 

классов 
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          Цель: создать в МБОУ НОШ №7 г. Амурска информационно-

образовательную среды, обеспечивающую углубленное изучение географии, 

флоры, фауны,  истории и культуры Хабаровского края  

          Планируемый результат:  

-  использовать курсы предметной, межпредметной, социальной 

направленности, урочной и внеурочной деятельности; 

- использовать в образовательной организации новых образовательные 

программы изучения регионального содержания, способствующие 

самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей 

регионального рынка труда; 

 

Дата/ 

месяц 

Мероприятия, 

реализуемые на 

краевом уровне 

Мероприятия, 

реализуемые на 

муниципальном уровне 

Мероприятия, реализуемые  

на уровне учреждения 

январ

ь- май 

2019 

 Муниципальный 

семинар совещание 

«Реализация программы 

курсов внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

изучение регионального 

компонента содержания 

образования в 2019/2020 

учебном году 

 

январ

ь 

 Участие в Районной игре 

народов Приамурья 

«Хупигоари, андана» 

Проведение социальной 

акции «Твори добро» 

февра

ль 

 Участие в районной 

интерактивной 

викторине «Символы 

моей Родины 

Месячник по 

патриотическому 

воспитанию «Моя Россия-

моя страна» 

февра

ль 

  Конкурс инсценированной 

патриотической песни 

февра

ль 

  Военно-спортивная игра 

«Урванцы» 

февра

ль 

  Школьный этап научно-

практической конференции 

«Шаг в науку» 

февра

ль 

  Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Веселые Старты 

«Защитники Отечества 

март  Участие в районной 

научно-практической 

конференции «Эврика» 
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март  Участие в районном 

этапе краевой Неделе 

«Музей и дети» 

 

март Участие в Краевом 

конкурсе 

образовательных 

программ, 

реализующих 

кадетское образование 

Участие в конкурсе 

бизнес-идей 

«НеВзрослый бизнес» 

Участие в Восьмой неделе 

высоких технологий и 

технопредпринимательства 

апрель  Участие в заочном 

конкурсе «Защитим 

дальневосточные леса от 

пожаров» 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

апрель  Участие в районном 

литературном конкурсе 

имени К. Выборова 

Неделя безопасности 

апрель  Участие в Районной 3-х 

этапной туристско-

краеведческой игре 

«Полиатлон».  

 

 

  Участие в районном 

кадетском смотре 

«Лучший кадет» 

(18.04.2019) 

 

апрель  Участие в районном 

фестивале детского 

творчества «Там на 

неведомых дорожках» 

Неделя кадет 

апрель   Строевой смотр кадетских 

классов 

 

апрель   Казачьи чтения 

апрель   Кадетский бал 

апрель   Встречи с представителями 

Амурского станичного 

казачьего общества 

«Станица Орловская» 

май   Концерт «Победный май», 

посвященный ветеранам 

Великой Отечественной 

войны 

май   Участие в 

межрегиональном конкурсе 

по стрельбе «Гармата» 
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Социальное партнерство 

  

В целях реализации программы воспитания учащихся активно привлекаются 

социальные партнеры. Социальными партнерами МБОУ НОШ №7 г. 

Амурска являются:   

май   Участие в торжественных 

мероприятия, посвященных 

 Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

май  Участие в районной 

экологической акции 

«Фестиваль 

первоцветов» 

Акция «Внимание, дети» 

сентяб

рь 

 Участие в краевой 

Неделе туризма 

 Участие в мероприятиях, 

посвященных окончанию 

Второй мировой войны и 

Победе над милитаристской 

Японией 

 

октябр

ь 

  Посвящение в кадеты 

октябр

ь 

 Участие в районном 

фотоконкурсе  «С 

туризмом по жизни», 

посвященном Неделе 

туризма 

Конкурс чтецов «О тебе, 

мой край, свою песню пою» 

 

октябр

ь 

 Участие в з конкурсе «О 

чем шумит 

дальневосточная тайга» 

Фотоконкурс « Край 

дальневосточный» 

 

октябр

ь 

  Семейная интеллектуальная 

игра «Мы – 

дальневосточники. Мы - 

амурчане» 

октябр

ь 

  Конкурс исследовательских 

работ «Сокровища 

Хабаровского края» 

   Викторина «Мой край» 

Социальная акция «От 

теплого сердца» 

ноябрь  Участие  в XXIII 

районной научно-

практической 

конференции детских 

исследовательских и 

опытнических работ в 

области экологии, 

естествознания. 

Акция «Имя героя» 
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Творческое партнерство: 

 

Филиал «Болоньский» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края»; 

- МБУ ЦДЮТиЭ «Турист» г. Амурска; 

- МБУ «Темп» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЮСШ г. Амурска; 

- Городской краеведческий музей; 

-  Городские библиотеки;  

- ДШИ №2; 

- Учреждения культуры г. Амурска 

Социальное партнерство: 

 

- Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края;  

- Управление Образования Администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края;  

- КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) при Администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края;  

- ОДН (отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних) г. 

Амурска и Амурского района; 

- ПСЧ-23ФГКУ «8 отряд ФПС по Хабаровскому краю»; 

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 

«Амурский»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты»; 

- Амурский центр социальной помощи семье и детям 

- МУЗ ЦРБ. 

 

Педагогическое  партнерство:  

- ИМЦ г. Амурска 

- все школы г. Амурска 

 

Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

          Работа школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.    
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          Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по:   

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 – организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями);   

– выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования.    

          Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной 

и методической работы образовательной организации по данному 

направлению.    

         1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает:   

– внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс;   

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек;  

 – проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни.    

          2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает:   

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;   

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.    

          Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы включает:  
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 – соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

 – наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;   

– оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.                                       

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию школы.    

          Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает:  

 – соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной 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);   

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;   

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; – 

индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям;   

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ.    

          Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической 

культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.   

           Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика.    

          Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 
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охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

        Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

           – полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

           – рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера;  

          – организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

           – организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;   

          – регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

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

          Реализация этого направления зависит от администрации школы и 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.    

          Работа с родителями (законными представителями) включает:  

           – лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

           – организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.   

           Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы и  всех педагогов.  

  

  
Этапы  Мероприятия 

Первый этап (организационный) - организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, 

сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных 

привычек; 

 - организации просветительской работы 

с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

- выделению приоритетов в работе с 

учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени 
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начального общего образования. 

Второй этап   

Организация просветительской работы 

Просветительско-воспитательная работа 

с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает:  

- внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

 - проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

 Просветительская и методическая работа 

с педагогами, и родителями (законными 

представителями), направленная на 

повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей:  

- проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.;  

- 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. 

Третий этап (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. 
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 Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  
В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное и внеурочное время. Отдельным группам учащихся, таким 

как, многодетные, малообеспеченные, оказывается бесплатное питание за 

счѐт средств местного и областного бюджетов.  Горячая пища готовится 

непосредственно в школе. 

Имеется в наличие необходимое оснащение помещений для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

 

            В школе работают два оснащенных спортивных зала, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм, имеется спортивная площадка для баскетбола, спортивно- 

игровая площадка. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется по договору с МУЗ ЦРБ. Перечень 

оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН 

В учреждении имеется оборудованный кабинет по окружающему миру, 

танцевальный класс, компьютерный класс, сенсорная комната, 

библиотека, кабинет логопеда, кабинет психолога. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов (педагоги, логопед, учителя физической культуры, педагог-

психолог, библиотекарь медицинские работники). 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  УМК 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

экологией, безопасностью, здоровьем и активным отдыхом. 
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В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России, изучаются темы «Что у нас под 

ногами, над головой», «Что общего у растений», «Кто такие насекомые, 

рыбы, птицы, звери», «Что может быть опасным», «Значение воды», 

«Значение воздуха», «Труд человека», «Растения и человек».  Во 2 классе – 

это раздел «Природа», который раскрывается через темы: «Живая и неживая 

природа», «Невидимые нити», «Будь природе другом», «Кладовые Земли», 

«Наша маленькая планета Земля», проект «Моѐ человечество». В 3 классе эту 

задачу решает ряд тем: «Почва – важнейшая часть экосистемы», «Экосистема 

озера, болота, луга», «Потребители и разрушители экосистем», «Как жить в 

дружбе с природой», «Природа. Человек», проект «Богатства, отданные 

людям». В 4 классе в разделе «Земля и человечество» раскрываются 

следующие темы: «Планеты Солнечной системы», «Мир глазами эколога», 

«Природные сообщества», «Сокровища Земли под охраной». 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В разделе учебников  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе УМК «Школа России» позволяет это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного 

образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках УМК задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

В школе оборудован 1 компьютерный класс, в котором имеется 10 

компьютеров. Работа в компьютерном классе ведется строго по расписанию, 

время работы за компьютером не более 20 минут и чередуется с другими 

формами работы, Кроме того, для обеспечения образовательного процесса 

используется различная оргтехника, интерактивный комплекс (имеется 5 

интерактивных досок), интернет, мультимедийные продукты. Строго 

соблюдаются все санитарные требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемомУМК учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

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

В школе ежегодно проводятся: 

 День Здоровья, Веселые старты 

 Спортивный семейный праздник «Марафон здоровья» 

 Национальные игры «Хупигоари, андана» 

 «Полиатлон». Спортивное ориентирование 

 Конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

 Шахматно-шашечные турниры 

 Соревнования по пионерболу 

 Соревнования по лыжам 

 Турниры по греко-римской борьбе 

 «Безопасное колесо» 

5. Реализация программ внеурочной деятельности 

В школе созданы и реализуются программы внеурочной деятельности с 

включением обучающихся в экологическую и здоровьесберегающую 

деятельность, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни: «Здоровей-ка», «Зелѐный свет», пионербол, 

«Меткий стрелок», рукопашный бой, «Здоровое питание», греко-римская 

борьба, «Лыжная подготовка», ритмика, танцевальная группа «Станица», 

«Тропинка к своему я». 
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Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

     Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

Природоохранительные акции: «Пернатые друзья», «Птичья столовая», 

«Зеленая      красавица», «Елка-фантазерка» 

Тематические уроки «День птиц», «День воды», «День Земли» 

Конкурс экологических сказок 

Проведение Дней Здоровья, конкурса агитбригад «Новое поколение за 

ЗОЖ», спортивных     конкурсов, праздников. 

Учебно-эвакуационные мероприятия. 

Месячники и недели по безопасности 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 

встреч с медицинскими работниками и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п.  

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс. 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних 

детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как воспитать любовь к природе 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс. 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 
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 Все о гриппе. 

 Экологические проекты младших школьников и участие в них 

родителей. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс. 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Участие младших школьников в экологических акциях. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся.    

 

          Критериями эффективности реализации Программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

          1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

         2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

          3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.   

          Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся:  

          1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития учащихся) – увеличение значений выделенных 

показателей на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

          2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

          3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования  

          Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 
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воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни.  

          Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

МБОУ НОШ№7 г. Амурска, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся.  

-  Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.  

-  Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома.  

- Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. -  

Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения 
Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей 

среды 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные)  

Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности  

Реализация экологических проектов 

(классов, школы 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье   

 

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы  

Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей  

 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование)  

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 



78 
 

адекватные средства и приемы 

 

  

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного 

процесса 

 
Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение - Лекции, семинары, круглые столы  для 

родителей,  учителей, обучающихся - 

Консультации индивидуального 

характера 

Психологическая профилактика - Составление программ по адаптации к 

школьному обучению - Соучастие в 

создании благоприятного 

психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном 

учреждении - Индивидуальные и 

групповые обследования на начало 

школьного обучения 

Психологическое  консультирование - Консультации (индивидуальные и 

групповые) по запросу  руководства 

школы, учителей, родителей, детей - 

Участие в методических объединениях 

Психологическая диагностика - Психологическое обследование 

познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности - Анализ и 

интерпретация результатов - Выводы и 

рекомендации для дальнейшей работ 

Развивающая и коррекционная работа - Разработка и осуществление 

специальных программ: развивающих и 

коррекционных, включающих две части 

(психологическую и педагогическую) 

 

          В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в школе.  

 

  Мониторинг включает:   

          – аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте;   

          – отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата;   

          – отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, 

в том числе дорожно-транспортного травматизма;   
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          – отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни;   

          – включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

школы обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 

жизни.    

          В школе  выделены следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся:   

          – высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной системе образования;   

  

  

          – отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена ОУ;  

          – повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся 

и уровня эмпатии друг к другу;   

          – снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и 

подростковой среде;  

          – результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;   

          – положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей).  

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся. 

 
Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, 

направленные на 

оценку 

правильности 

поведения на 

природе 

Проверочные и 

контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий 

мир» для 1–4-го 

классов 

В конце учебного 

года (перед 

летними 

каникулами) 

Учитель  

Умения, 

нацеленные на 

понимание 

взаимоотношений 

человека и природы 

Проверочные и 

контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий 

мир» для 1-4 

классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель  
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Интерес и 

положительное 

отношение к 

природе, к 

взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, 

посвящѐнных 

природе, живым 

организмам, 

проблемам 

взаимоотношения 

человека и 

природы. 

Оценивается  

динамика по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Ежегодно в конце 

учебного года 

У ч и т е л ь.  

  

Анализ проводит 

завуч 

Соблюдение правил 

поведения на 

природе, в классе, 

живом уголке,  во 

время экскурсий 

Педагогические 

наблюдения 

В течение года Учитель  

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на 

природе 

Злостные 

нарушения правил 

поведения 

обсуждаются на 

классных часах, 

педсоветах 

В необходимых 

случаях 

Завуч  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ здорового образа жизни. 

 
Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе мониторинга 

Как организован 

мониторинг?  

  

 

Как часто 

проводится 

мониторинг 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные 

на оценку того, что 

полезно для здоровья, а 

что вредно 

Проверочные и 

контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий 

мир» для 1-4 

классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель  

Интерес и 

положительное 

отношение к своему 

здоровью, к устройству 

человеческого 

организма 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, 

посвящѐнных 

человеку и его 

здоровью. 

Оценивается 

динамика по 

сравнению с 

Ежегодно в 

конце учебного 

года 

Учитель Анализ 

проводит завуч 
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предыдущим 

годом 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных 

на здоровый образ 

жизни 

Педагогические 

наблюдения (по 

схеме, 

составленной 

завучем) проводит 

учитель 

В течение года педагоги Анализ 

проводит завуч 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой 

Педагогические 

наблюдения 

Раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

Зарегистрированное 

число заболеваний у 

школьников 

Фиксация в 

журнале всех 

заболеваний и 

анализ их 

динамики (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом) 

В течение года Педагоги Анализ 

проводит 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ безопасного образа жизни. 

 
Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг 

Как часто 

проводится 

мониторинг 

Кто измеряет 

достижение 

результатов 

Умения, 

нацеленные на 

оценку 

правильности 

поведения в быту 

(правила общения, 

правила ОБЖ, 

уличного 

движения) 

Проверочные и 

контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий 

мир» для 1-4 

классов 

В конце четверти  

 

Учитель  

Интерес и 

положительное 

отношение к своей 

безопасности и 

безопасности 

окружающих 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, 

посвящѐнных 

проблемам 

безопасности  

жизнедеятельности. 

Оценивается 

динамика (по 

Ежегодно в конце 

учебного года 

У ч и т е л ь . 

Анализ проводит 

зам.директора по 

УВР  
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сравнению с 

предыдущим 

годом) 

Соблюдение правил 

поведения, 

нацеленных на 

безопасный образ 

жизни 

Педагогические 

наблюдения 

В течение года Учитель  

Поведение 

учеников на улице 

перед школой  

 

Педагогические 

наблюдения за 

приходом и уходом 

учеников из школы 

один раз в четверть 

Раз в четверть  Учитель  

Зарегистрированное 

число случаев 

нарушения 

учениками личной 

безопасности 

Фиксация всех 

чрезвычайных 

происшествий. 

Анализ динамики 

по сравнению с 

предыдущим годом 

Раз в год Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы  

 

          Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.  

          Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения  выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

программ внеурочной деятельности оздоровительной направленности. 

 

Планируемые результаты в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования: 

           - рост уровня физического развития обучающихся и осознание ими 

приоритета здорового образа жизни;  

          - активизация интереса детей к проблемам экологии природы, 

природоохранной деятельности  

          - рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам,   

          - высокий уровень сплочения детского коллектива;  

          - способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

экологической, физической и здоровьесберегающей культур;  
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          - формирование здорового образа жизни в семье;  

          - полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья; 

          - стабильные показатели физического и психического здоровья детей;  

          - снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного 

возраста;  

          - сокращение уроков, пропущенных по болезни;  

          - эффективное внедрение в систему работы  школы мероприятий, 

направленных на формирование ценности экологии, здоровья и здорового 

образа жизни; 

          -эффективная работа педагогических работников и родителей на 

проведение спортивных мероприятий, дней здоровья, соревнований, занятий 

по профилактике заболеваний, вредных привычек;  

          - способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

          Связи, устанавливаемые для реализации программы  

           

          Внутренние: учитель физкультуры, педагог-психолог, учитель-логопед 

классный руководитель, школьный библиотекарь.  

          Внешние: медицинские работники, библиотека, спортивные секции,  

 

Критерии результативности:  

          - автоматизм навыков личной гигиены  

          - эффективность программы оценивается по результатам диагностик; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»  

  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

  

 Обучающиеся школы имеют право на поощрение за достижение 

успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 За качественную учебу и активную общественную позицию 

обучающийся в школе может быть поощрен: 

- похвальным листом «За отличные успехи в учении» (обучающийся 4 

класса) 

- грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

- благодарственным письмом; 

- фотографированием на доску почета школы; 

- направлением благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждением классных коллективов обучающихся; 
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- приглашением на новогодний прием директора школы; 

-приглашением на спортивный праздник, посвященный чествованию 

спортсменов школы; 

- приглашением на участие в конкурсе «Ученик года» 

Основаниями для поощрения являются: 

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, в т. ч. подтвержденные результатами текущей, 

промежуточной аттестации, предметных и метапредметных олимпиад; 

дипломами, грамотами и иными документами организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования, спорта, культуры, науки и т.д.; 

- заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций. органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления школы; 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ НОШ 

№7 г. Амурскав в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Критериями эффективности реализации воспитательной ипрограммы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся 

предлагаются критерии оценки уровней их сформированности. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в 

Программе; понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; способность к осмыслению 

собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и 

будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что 

нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 

окружающими людьми; осваивает определѐнный социальный и культурный 
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опыт и базовые национальные ценности своего народа в культурных и 

социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, 

психологическое и социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у школьника 

сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; 

реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и 

с позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в 

развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий; оценивать эстетические 

объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор 

согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам 

собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на здоровый 

образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную 

самоидентификацию и контроль над собственными действиями.  

 

Критерии, определяющие уровни  воспитанности и социализации: 

 

- Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

- Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. 

Социальные и межличностные отношения.  

- Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной деятельности; 

- Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении. 

- Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и 

скромность.  

 -Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

- Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

- Эстетическая культура. 

- Семейные ценности.  

- Экологическая культура и безопасность.  
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Диагностика обучающихся начальной школы. 

 
Класс  Задачи  Форма диагностики 

1 класс Необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая 

программа изучения 

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

2-3 

класс 

Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение 

в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс Изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

          Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей  

          К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся:  

          - ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.);  

          - характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.);  

          - индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).    

          Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника. 

 
Основные отношения и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся 

качеств 

Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 5 – любит и бережѐт природу, побуждает 

к бережному отношению других, 
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4 –  любит и бережѐт природу 

3 – участвует в деятельности по охране 

природы под руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране 

природы  нехотя, только под давлением 

со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережѐт, 

ломает природные объекты 

2. Гордость за свою страну 5– интересуется и гордится 

историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим 

прошлым,  самостоятельно изучает 

историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  

одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым 

только при побуждении старших 

1 – не интересуется историческим 

прошлым, высказывает негативные 

оценки. 

3. Служение своему Отечеству 5 – находит дела на службу малому 

Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу  малому 

Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому 

Отечеству, организованных  другими 

людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими 

людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на 

пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; 

классу, 

4 -  участвует в делах класса и 

привлекает других 

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при 

побуждении 

1- в делах класса не участвует, гордости 

за свою школу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная активность 5 -  сам много читает, знает, обсуждает с 

друзьями узнанное;  

4-  сам много читает;  

3 –  читает только в рамках заданного на 

дом,,  

2 -  читает под присмотром взрослых  и 

учителей,  
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1 – читает недостаточно, на побуждение 

взрослых не реагирует 

2. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим;  

4 -  стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к 

учѐбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого 

контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии 

контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного 

увлечения, временно увлекается, но 

потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во 

внеурочной деятельности участвует при 

побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не 

участвует 

4. Организованность в учении 5- работу на уроке и домашние задания 

выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам, 

 4 – работу на уроке, домашние задания 

выполняет аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и 

аккуратно выполняет уроки и домашние 

задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания 

выполняет под контролем, 1 – на уроках 

невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и творчество в труде 5 – находит полезные дела в классе, 

школе, организует товарищей   

4 – находит полезные дела в классе, 

школе,  выполняет их с интересом, 3 – 

участвует в полезных делах, 

организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по 

принуждению  

1 – не участвует в полезных делах даже 

по принуждению. 

2. Самостоятельность в труде 5 – хорошо трудится, побуждает к труду 

товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду 

товарищей равнодушен,  

3–участвует в  трудовых операциях, 

организованных другими, без особого 
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желания,  

2 – трудится при наличии контроля, 1 – 

участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к результатам 

труда 

5 – бережѐт личное и общественное 

имущество, стимулирует к этому других,  

4- бережѐт личное и общественное 

имущество,  

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к 

разрушительным действиям других,  

2 – требует контроля в отношении к 

личному  и общественному  имуществу,  

1 – небережлив, допускает порчу 

личного и общественного имущества. 

4. Осознание значимости труда. 5 – осознаѐт  значение труда, сам 

находит работу по своим силам и 

помогает товарищам,  

4 – осознаѐт  значение труда, сам 

находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду 

других равнодушен,  

2 – не имеет чѐткого представления о 

значимости труда, нуждается в 

руководстве  

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное отношение к старшим 5 – уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со 

стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 – уважает старших, но на  

неуважительное  отношение  со стороны 

других не обращает никакого внимания,  

  

 2 -  к старшим не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает 

грубость. 

2. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к 

грубости других равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при 

побуждении со стороны взрослых, 1 – 

груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным, привлекает к 

этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, 
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больным, беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации  дела другими людьми,  

2 – помогает слабым, больным  при 

условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4.Честность в отношениях с товарищами 

и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со 

стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда 

допускает «обман во благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается 

развивать еѐ, поддерживает проявление 

доброй воли  сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться 

развивать еѐ;  

3 -  развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях,  

2 – силой воли не обладает ,  

1 – не стремится к развитию  доброй 

воли; 

2. Самоуважение. Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от 

других,  

4- добровольно соблюдает правила  

культуры поведения,  

3 – достаточно культурен, но иногда 

допускает  нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает 

при наличии контроля,  

1 – нормы и правила поведения не 

соблюдает. 

3. Организованность и пунктуальность 5 -  своевременно и качественно 

выполняет любое дело, требует этого от 

других,  

4- своевременно и качественно 

выполняет свои дела;  

3 – дела выполняет добросовестно, но не 

всегда  своевременно,  

2 – при выполнении дел и  заданий 

нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках, 4 – требователен к 

себе,  

3 – не всегда требователен к себе, 

 2 – мало требователен к себе,  
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1 – к себе не требователен, проявляет 

себя в негативных поступках.  

  

 

 

Анкета «Оцени себя сам»  

  

          Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один 

из параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего 

регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника 

зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения 

приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует 

тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в 

самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, 

то есть проект его будущего.  

           С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как 

уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в 

определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им 

говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку 

выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.      

 

          Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным 

образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. 

Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.    

          Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. 

Липкиной «Три оценки».    

          Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в 

письменной форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три 

оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей 

ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши 

работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому 

они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы 

на следующие вопросы:  

          1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

          2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе 

«5». Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?  

          3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

          Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных 

данных по следующим показателям:  

          — совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой 

учителя;  

          — характер аргументации самооценки:  
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а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация;  

          — устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по 

степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на 

поставленные вопросы. 

 

Мои достоинства и недостатки 

 

          Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при 

помощи теста «Оцени себя».  

          Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств 

и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой располагаются 

положительные значения, а в нижней — отрицательные.         

          Слова, образующие отдельные качества личности:  

           аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, 

изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, 

настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, 

трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.  

          В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых 

привлекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества 

отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале.  

          При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в 

верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к 

середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно 

из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты.   

 

           Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины 

— его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно 

себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства.   

          Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. 

Негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, 
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не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. Если ребенок располагает положительные черты ближе к 

середине, или, что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, 

где поставлены отрицательные качества, можно говорить о неадекватной 

заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.   

          Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность 

в себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. 

Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, 

агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется.  

 

 

Справлюсь или нет? 

  

          Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или 

априорной, самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у 

детей начальных классов может быть использована следующая методика.      

 

          Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: 

одно — по русскому языку, другое — по математике (оба на основании 

изученного и понятного материала), третье — неучебное, например, 

складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на 

вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и  

  

  

почему?»  Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех 

разных по успеваемости одноклассников.   

          Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика 

оценочную позицию, подлежат следующие данные:  

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная).  

2. Особенности прогностической оценки этих школьников.  

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

— на оценку способностей к учебе или на качества личности.  

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации.  

          Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого 

ученика оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих 

школьников формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях 

отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает 

тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над 
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успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню 

притязаний.    

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 

классов  

  

          Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня 

учебной мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих 

отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по 

закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. 

При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 

предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ 

— 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка 

к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.  

          На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к 

одному из 5 уровней школьной мотивации:  

          1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В 

рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

           2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. Подобные 

показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они 

также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой.  

          3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких 

детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало 

привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации.  

          4.10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 
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адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают 

игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в 

школе.  

          5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,             школьная 

дезадаптация.  

          Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо.. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные 

реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно-психического здоровья.     

          Данная анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может 

служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 

положительной динамики в обучении и развитии. 

 

 

АНКЕТА  

 

1. Тебе нравится в школе? а)  да  б)   не очень  в)  нет  

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? а)    иду с радостью б)   бывает по-разному в)   чаще хочется 

остаться дома  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? а)   пошел бы в школу б)   

не знаю в)   остался бы дома  

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? а)   не нравится 

б)   бывает по-разному в)   нравится  

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? а)   не 

хотел бы б)   не знаю в)   хотел бы  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? а)   нет б)    не знаю 

в)    хотел бы  

7.  Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям? а)   часто б)   

редко в)    не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? а)   мне 

нравится наш учитель б)   точно не знаю в)   хотел бы  

9.У тебя в классе много друзей? а) много б)    мало  в)  нет друзей  

10.Тебе нравятся твои одноклассники? а)  нравятся б)  не очень в)  не 

нравятся. 
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Методика 

изучения удовлетворенности родителей  образовательными услугами, 

оказываемыми общеобразовательным учреждением 
(А.А.Андреев) 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива. 

Родителям  предлагается прочитать  утверждения и оценить степень 

согласия с ними по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно. 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку. 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка. 

5.В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный 

руководитель. 

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка. 

7. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

8.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку. 

9.В школе работают кружки, секции где может заниматься наш 

ребенок. 

10. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

11.Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка. 

12. Администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей  

     нашего ребенка. 

13. В школе большой выбор кружков и секций. 

14. В школе соблюдаются санитарно-гигиеническими условиями. 

 

Обработка результатов 

Удовлетворенность родителей работой школы определяется  как 

частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей  на общее 

кол-во ответов. 
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Больше 3 – высокий уровень удовлетворенности 

от 2 до 3 – средний уровень  удовлетворенности 

меньше 2, низкий  уровень  удовлетворенности 

Затем производится подсчет числа родителей в классе, имеющих 

высокий, средний и низкий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

Данные вносятся в сводную таблицу по ОУ. 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Родителям предлагается прочитать утверждения и оценить степень 

согласия с ними по следующей шкале: 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 
Вопросы Ответ (поставьте 

нужную цифру) 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно. 

 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку. 

 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка. 

 

5.В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный 

руководитель. 

 

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка. 

 

7.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.  

8.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку. 

 

9.В школе работают кружки, секции где может заниматься наш 

ребенок. 

 

10.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.  

11.Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка. 

 

12.Администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей нашего ребенка. 

 

13.В школе большой выбор кружков и секций.  

14.В школе соблюдаются санитарно-гигиеническими условиями.  

 

 

Уважаемые родители, ваши предложения по организации учебно- воспитательного 

процесса 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Спасибо! 

 

 

     Коллектив школы.  

  

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Планируемые результаты– это образовательные достижения школьников, 

которые формируют на внеурочных занятиях, внеклассных мероприятиях и 

оценивают в рамках плана внеурочной деятельности. 

 

 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению, 

ценностно-смысловые ориентации и установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социально значимые личностные 

качества, понимание основ российской гражданской идентичности, активное 

участие в деятельности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

термины и понятия, а также универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные, работа с информацией, 

совместная деятельность), составляющие основу умения учиться; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают формирование у обучающихся: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни); 

- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 
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- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 
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- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 
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- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
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