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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа  является подпрограммой Программы развития школы на 2010-2015 г.г., 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Концепцией духовно-

нравственного развития российских школьников, Федеральным государственным 

образовательным стандартом  общего образования  

 

В условиях постиндустриального общества государство определяет приоритет 

модернизации и инновационного развития как единственный путь повышения 

конкурентоспособности России.  В Национальной образовательной инициативе "Наша 

новая школа" предъявляются следующие требования к школе, призванной подготовить 

инициативную, мобильную, творческую личность: 

Заказ государства Прогноз тенденций развития школы в связи 

с заказом государства: 

Школа социализации детей с разными 

возможностями (детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

Школа-интернат должна стать вторым домом 

для своих воспитанников, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дать им 

максимально возможное для будущей жизни в 

сложном мире. 

 

Школа – социокультурный центр в 

микрорайоне, центр взаимодействия 

 

Расширение социального партнерства – 

механизм реализации всех направлений 

инновационного развития школы-интерната, в 

первую очередь – для социализации 

воспитанников 

Ожидания  обучающихся Прогноз тенденций развития школы в связи 

с заказом обучающихся: 

Физическое  здоровье Создание условий для сохранения и укрепления 

физического, психологического, нравственного 

здоровья обучающихся, установки на здоровый 

образ жизни 

Умение преодолевать трудности Активизация социально-полезной деятельности 

обучающихся через участие в социальных 

проектах, что позволит повысить их 

самооценку, научит общаться, поможет 

адаптироваться в обществе 

Подготовка к дальнейшему получению 

профессии 

Создание условий для профессиональной 

ориентации воспитанников, привития им 

трудовых навыков 

Ожидания  родителей Прогноз тенденций развития школы в связи 

с заказом родителей: 

Качество образования  Развитие воспитательного пространства школы 
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в направлении расширения спектра внеурочной 

деятельности для наиболее полного развития 

способностей каждого ребенка, усиление 

нравственного потенциала воспитательной 

работы 

Здоровье  Создание условий для сохранения и укрепления 

физического, психологического, нравственного 

здоровья обучающихся 

Подготовка  к дальнейшему 

профессиональному обучению 

Создание условий для профессионального 

определения выпускников с учетом потребности 

в кадрах города, района, с учетом реального 

трудоустройства и возможности обеспечить 

себя и свою семью в будущем 

 

 

Проблема, на решение которой направлена  программа: недостаточный уровень 

преодоления нашими воспитанниками влияния неблагоприятных социальных факторов: 

давление асоциальных форм поведения,  экспансии массовой культуры, как следствие – 

проблемы со становлением нравственного облика полноценного гражданина 

современного общества,   с адаптацией выпускников  по окончании школы-интерната. 

 

Цель программы: разработка механизмов функционирования социально-

воспитательного поля школы, способствующего формированию высоконравственной, 

социально активной, мобильной, компетентной личности, воспитанию гражданина 

Отечества.  

 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Объект проектирования: воспитательная система школы, направленная на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

         Ожидаемые результаты: 



4 

 

Начальное звено: 

1. Нравственная теоретическая компетентность: доброе начало в человеке, 

справедливость, трудолюбие, бережливость, честность, ответственность, 

альтруизм, достоинство, бескорыстие, толерантность. 

2. Нравственная воспитанность: ценностное отношение к природе как дому 

человечества, к труду как способу достижения знаний, к семье как 

существование друг для друга. 

 

Среднее звено: 

1.Нравственная теоретическая компетентность (5-6 кл.): коллективизм товарищество, 

доброта, альтруизм, благородство, сострадание, совесть; (7-8 кл.): «истинное» и «ложное», 

любовь, альтруизм; (9 кл.): материальное и душевное в жизни человека, альтруизм, идеал. 

2. Нравственная воспитанность (5-6 кл.): умения соотносить свои действия с учетом 

окружающих людей; потребность в альтруистической деятельности на благо класса, школы , 

семьи; (7-8 кл.): формирование чувства ответственности за свои поступки, умение человека 

сохранить свое «я» (чувство собственного 

достоинства); (9 кл.): альтруистическая деятельность на благо лицея, семьи, города; 

осознанный выбор поведения в рамках своего поколения. 

 

Старшее звено: 

1. Нравственная теоретическая компетентность: 

(10 кл.): потребность, свобода, деятельность разрушительная и созидательная, 

толерантность и формы ее проявления, самокритичность, самореализация, 

достоинство, идеал. 

(11 кл.): ценности общественной жизни, духовность, бездуховность, долг по 

отношению к обществу, смысл жизни, гуманизм как норма жизни. 

2. Нравственная воспитанность: 

(10 кл.): осознанная потребность в общественной деятельности, потребность в 

самореализации на всех уровнях жизни (как личность, человек, мужчина, гражданин); 

(11 кл.): самостоятельное высоконравственное поведение. 

       

     

 

 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 

направлениям (модулям):  

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

 

Сроки и этапы реализации проекта 

Основные направления, этапы, задачи осуществления инноваций и ожидаемые  

результаты 

 

Этапы 

реализации 

Направления реализации 

программы 

Задачи инноваций Ожидаемые результаты 
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1.Аналитико-

диагности-

ческий. 

(январь-август 

2010 г.) 

Изучение заказа государства, 

социума, потребностей 

обучающихся и их 

родителей, образовательной 

и воспитательной среды 

школы. Диагностика 

организационно-

педагогических условий. 

Мониторинг качества 

образовательного процесса в 

школе с целью выявления 

проблем и потребностей 

детей, родителей, 

преподавателей. Мониторинг 

психического, физического, 

интеллектуального развития 

детей на каждой ступени 

образования 

Диагностика материально-

технических условий 

образовательного процесса. 

Проведение 

аналитической и 

диагностической 

работы, 

утверждение 

проекта.  

 

Наличие проблемно-

ориентированного анализа 

состояния 

образовательного 

учреждения 

Разработанный проект. 

2.Эксперимент

ально-внедрен-

ческий 

(сентябрь 

2010-январь 

2015 г.) 

Изменения в системе 

воспитательной работы  

 

Разработка 

механизмов 

функционирования 

социально-

воспитательного 

поля школы, 

способствующего 

формированию 

социально активной, 

мобильной 

личности.  

Подготовка 

воспитанников к 

служению Отечеству 

на военном и 

гражданском 

поприще. 

Система социального 

партнёрства школы на 

основе ценностно-

смыслового единства; 

Повышение уровня 

социальной адаптации 

школьников; Наличие  у   

обучающихся прочных 

навыков проектирования и 

реализации социально-

значимой деятельности;  

Готовность выпускников к 

служению Отечеству на 

военном и гражданском 

поприще. 

3.Рефлексивно

-обобщающий 

этап 

(февраль 2015-

май 2015) 

Проведение экспертизы 

реализации Проекта.  

Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта.  

Тиражирование 

положительного опыта 

организации 

образовательного процесса. 

Итоговая презентация 

реализации Проекта. 

 

Оформление 

Программы 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Издание сборника 

методических 

рекомендаций и 

материалов. 

Разработка нового 

стратегического плана 

развития 

образовательного 

учреждения. 

 

    По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания.  
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Предвосхищение нравственного портрета выпускника школы-интерната: 

 

 высоконравственный, творческий, компетентный гражданина России,  

 принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,  

 укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

     Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности:  

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

Отечеству);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

 человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

 честь;  

 достоинство;  

 свобода (личная и национальная);  

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

 дружба;  

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

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

 

    

 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание 

соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы 

воспитания:  

1.Принцип ценностно-ориентированного подхода в воспитании;  

2.Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика 

сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3.Принцип следования нравственному примеру; 

4.Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании; 

6. Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
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МОДУЛЬ I     «Наш дом – Россия»  

 

.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

Содержание модуля:  
 представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах Иркутской области;  

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся.  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и её народах;  

 государственные праздники и важнейшие события в жизни России, и своего края - Иркутской области.  

 формы и содержание  участия  в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны;  

 обязанности каждого в семье, школе, городе, стране; 

 опыт поисковой деятельности. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон 

и правопорядок, поликультурный мир. 

 

Виды деятельности: 

 

1) Начальное общее образование: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела:  

 

Получение первоначальных представлений о 

Законах Российской Федерации,, ознакомление 

с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации и Иркутской 

области, Уставом школы, правами и 

обязанностями обучающихся 

Беседы, предмет «Окружающий мир» учебного 

плана, правовой информационный стенд в 

классе, ритуалы и атрибутика школьной 

жизни. 

Тематические классные часы, 

конкурс «Лучший классный коллектив». 

 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

Предмет «Введение в историю» в 3-4 классах, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 

Тематические классные часы, 

Встречи с воинами-интернационалистами, 

с военнослужащими. Военно-спортивная 
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служения, исполнения патриотического долга. и историко-патриотического содержания игра «Зарничка» 

Проект «10 лучших фильмов» 

Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, особенностями 

быта народов России. 

Беседы, просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, лекторий  школьного музея. 

Экскурсии в музей, творческий проект 

«Наш край» 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Беседы, просмотр фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам. 

Тематические классные часы 

«Календарные праздники» 

 Школьное самоуправление Участие в детской организации, в органах 

ученического  самоуправления. 

Конкурс «Лучший классный коллектив 

 

2) Основное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела:  

 

Расширение и углубление  представлений о 

Законах Российской Федерации,, воспитание 

уважения к символике, атрибутике, ритуалам. 

Локальные акты школы-интерната. 

 Предметы учебного плана – обществознание,  

история, биология, правовой 

информационный стенд в школе, Участие в 

обсуждении локальных актов, соблюдение 

ритуалов школьной жизни, знаменная группа. 

 

Правовая декада «Я –  

человек, я – гражданин!»  

 

Работа отрядов  

Дружина юных пожарных, Юные 

инспектора дорожного движения. 

 

Оборонно-спортивный месячник  

«Патриот – это звучит гордо!» 

 

«Вахта Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 9 мая).  

    

 

Поисковые отряды классов 

 

 

  КТД  «Наука побеждать!»  

 

Осмысление вклада народа в  героические 

страницы истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга. 

Программы кадетского образования. 

Экскурсии, просмотр исторических фильмов, 

поисковая деятельность,  сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-

патриотического содержания. 

Изучение  истории и культуры родного края, 

народного творчества, этнокультурных 

традиций, особенностей быта народов России. 

Экскурсии, путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции, работа школьного 

музея. 

Организация защиты Отечества, оборона 

страны. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций. 

Кадетский модуль учебного плана. Кадетское 

движение. 

Подготовка и проведение игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, социально-проектная 
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деятельность. Военно-спортивная игра «Молодецкие 

забавы». 

 

Вечер-диалог культур «Разумное, доброе, 

вечное»  

 

Проект «Святыни России» 

 

Тематические (единые) классные часы 

«День правовых знаний»; «Старшему 

поколению посвящается», «Знай, свои 

права», «Россия Петра Великого», 

«Они защищают Родину».  

 

Конкурс «Лучший классный коллектив» 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Проект «10 лучших фильмов» 

 

Развитие школьного самоуправления. Участие в детской организации «Союз 

мальчишек и девчонок», в Школьном 

парламенте, в Управляющем совете. 

 

3) Среднее (полное) общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела:  

 

 

Расширение и углубление  представлений о 

Законах Российской Федерации, воспитание 

ответственности за выполнение законов. 

Локальные акты школы-интерната. 

 Предметы учебного плана – обществознание,  

история, биология, правовой 

информационный стенд в школе, Участие в 

обсуждении локальных актов, соблюдение 

ритуалов школьной жизни. 

Правовая декада «Я –  

человек, я – гражданин!»  

 

Осмысление ответственности каждого 

человека за судьбу Родины.  

Программы кадетского образования. 

Экскурсии, просмотр исторических фильмов, 

диспуты, конференции, поисковая 

деятельность. 

Оборонно-спортивный месячник  

«Патриот – это звучит гордо!» 

«Вахта Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 9 мая).  
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Поисковые отряды классов 

 

Вечер-диалог культур «Разумное, доброе, 

вечное»  

 

Проект «Святыни России» 
 

Проект «10 лучших фильмов» 

Углубление знаний об   истории и культуре 

родного края, народного творчества, 

этнокультурных традиций, особенностей быта 

народов России. 

Творческие проекты.  туристско-

краеведческие экспедиции, работа школьного 

музея. 

Поисковые отряды классов 

 

Готовность к  защите Отечества. Участие в  

деятельности общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности. 

Кадетский модуль учебного плана. Кадетское 

движение. 

Руководство  проведением игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, социально-проектная 

деятельность. 

КТД  «Наука побеждать!»  

 

Военно-спортивная игра«Молодецкие 

забавы». 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
 

Военные сборы десятиклассников в конце 

учебного года 

Развитие школьного самоуправления. Участие в Школьном парламенте, в 

Управляющем совете. Руководство 

комиссиями Школьного парламента. 

Конкурс «Лучший классный коллектив» 

 

 

 

Сотрудничество с родителями по реализации модуля: 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению оборонно-спортивного месячника; 

 Организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  

 Совместные социальные проекты. 
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Пути реализации модуля «Наш дом – Россия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты:  
 

Созданная система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к 

судьбе своего Отечества, ответственности за себя и окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, 

достойную современного человека.  

Обучающиеся овладеют следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт  реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

  

   МОДУЛЬ II     «Дорога к человечности»  

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 

 

    

Деятельность  детской организации, 

школьного парламента, школьная газета 

Потенциал уроков истории, 

обществознания, 

литературы. 

Тематические (единые) классные часы, 

«Зарница», «Наука побеждать» 

Проект «10 лучших фильмов» (по 

ступеням обучения) 

Работа отрядов  

Дружина юных пожарных, Юные инспектора 

дорожного движения. Кадетское движение  

 
 

Оборонно-спортивный месячник, 

«Вахта Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 9 мая).  

    
   

Вечер-диалог культур «Разумное, доброе, 

вечное», конкурс «Лучший классный 

коллектив»,  проект «Святыни России» 
 

 
«Наш дом - Россия» 

Правовая декада «Я –  

человек, я – гражданин!»  
 

Деятельность поисковых краеведческих 

отрядов, шефство над памятником Героя 

Советского Союза Сбитнева А.А., воинов, 

умерших в госпиталях в годы войны 
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Содержание модуля:  
 представления об общечеловеческих нравственных ценностях и базовых национальных российских ценностях;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

  представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

 представление о традициях взаимоотношения к родителям, старшими, сверстниками и младшими; 

 представления о бережном, гуманном отношении ко всему живому; 

 толерантность как качество цивилизованного человека;  

 правила этикета, культуры речи;  

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

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

    

Виды деятельности: 

1) Начальное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела  

Получение начальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

Предметы учебного плана, беседы, экскурсии, 

участие в творческой деятельности, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов 

России.  

Литературные праздники 

 

Ознакомление по желанию обучающихся и 

с согласия родителей (законных 

представителей) с основами религиозных 

культур и светской этики  

Беседы о нравственных основах светской этики, 

ее связи с православной культурой и 

культурами других религий.  

Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Акция по благоустройству места основания 

города и строительства храма на месте 

основания города 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения и опыта 

такого поведения 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия.  

Коллективное творческое дело «Осенняя 

ярмарка талантов в Покровском городке» на 

месте основания города.  
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Усвоение опыта  нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

школы — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

соревнованиях, приобретение опыта совместной 

общественно-полезной деятельности. 

«Вечер хороших манер» 

Акции «Поздравь ветерана», «Поздравь 

учителя» 
 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе.  

Благотворительные акция «300 минут добрых 

дел», «Осенняя неделя добра» 
 

Получение представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, выполнение 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов. 

Праздничный концерт, мероприятия «День 

матери».  

 

2)  Основное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела  

 

 

Расширение и углубление знаний о 

базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов  

Предметы учебного плана: история, литература, 

русский язык, искусство, экскурсии, курс 

«Мировая художественная культура».  

Творческие проекты.  

Литературные вечера 

Ознакомление по желанию обучающихся 

и с согласия родителей (законных 

представителей) с основами религиозных 

культур и светской этики  

Воскресная школа при храме, заочные экскурсии 

по местам – памятникам православного зодчества. 

Акция по благоустройству места основания 

города и строительства храма на месте 

основания города 

Нравственная ответственность за 

соблюдение  норм морально-

нравственного поведения и опыта такого 

поведения. 

Курс «Этикет», ролевые и деловые игры, 

классные собрания, диспуты.  

Дни профилактики правонарушений.  

 

 

 

Развитие  опыта  нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

школы, в социуме. 

Участие в коллективных творческих делах, 

соревнованиях, развивающих опыт совместной 

общественно-полезной деятельности. 

«Вечер хороших манер» 

Коллективное творческое дело «Осенняя 

ярмарка талантов в Покровском городке» на 

месте основания города.  
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Акции «Поздравь ветерана», «Поздравь 

учителя» 

Работа  тимуровского и вожатского отрядов. 

 Социальные акции, волонтерское движение 

Воспитание в ходе полезной 

деятельности  милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения к 

людям, ко всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, уход 

за памятниками.  

Благотворительные акция «300 минут добрых 

дел», «Осенняя неделя добра» 

Цикл классных часов «Твори добро, не видя в 

том заслуги» 

Развитие  представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

Открытые семейные праздники, выполнение 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов. 

Праздничный концерт, мероприятия «День 

матери».  

 

3) Среднее (полное) общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела  

Формирование активной общественной 

позиции, личностного отношения к 

базовым ценностям отечественной 

культуры, традиционным моральным 

общечеловеческим нормам.  

Предметы учебного плана: История, 

литература, русский язык, искусство, курс 

«Мировая художественная культура».  

Творческие проекты. 

Акция по благоустройству места основания 

города и строительства храма на месте 

основания города Литературные вечера 

Ответственность за соблюдение  норм 

морально-нравственного поведения,  опыт 

такого поведения. 

Курс «Этикет», ролевые и деловые игры, 

классные собрания, диспуты.  

Дни профилактики правонарушений.  

 

Вклад каждого в становление   

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы, в социуме. 

Организация коллективных творческих дел, 

соревнований. 

«Вечер хороших манер» 

КТД «Осенняя ярмарка талантов в 

Покровском городке» на месте основания 

города.  

Акции «Поздравь ветерана», «Поздравь 

учителя» 

Работа  тимуровского и вожатского отрядов. 

 Социальные акции, волонтерское движение 

Проявление милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения к людям, 

ко всему живому – признак 

цивилизованного человека. 

Организация благотворительных акций, 

проектов.  

Благотворительные акция «300 минут добрых 

дел», «Осенняя неделя добра» 

Волонтерское движение. 

Развитие  представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, принятие на 

Беседы, круглые столы с родителями. Праздничный концерт, мероприятия «День 

матери».  



16 

 

себя роли старших в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

Организация Дня открытых дверей по итогам 

учебного года. 

Сотрудничество с родителями по реализации модуля: 

 Организация совместных субботников по благоустройству места основания города «Покровский городок», места строительства 

храма на этой территории; 

 Родительский лекторий на тему «Нравственный облик семьи, его прямое воздействие на становление молодого человека»  

 

Пути реализации модуля «Дорога к человечности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты:  
 сформированные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 приобретенный нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 

 

    

Цикл классных часов «Твори 

добро, не видя в том 

заслуги» 

Потенциал уроков литературы, 

искусства, биологии. 

Литературные праздники Осенняя ярмарка талантов в 

Покровском городке, месте основания 

города, благоустройство места 

строительства храма 

Курс «Этикет» во 

внеурочной деятельности 

Вечер хороших манер 

 

«Дорога к человечности» Работа  тимуровского и 

вожатского отрядов Социальные 

акции, волонтерское движение 

 

Работа школьной 

библиотеки: выставки, 

конференции 

 

Преподавание курсов «Мировая 

художественная культура», «Основы  

религиозных культур и светской этики» 

учебном плане. 
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  сформированное  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

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

 

 

                                                                                МОДУЛЬ III      «Труд – основа жизни» 

 

 

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

 

Содержание модуля:  
 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;  

 формирование творческого отношения к труду;  

 представления об основных профессиях, выбор профессионального обучения; 

 навыки сотрудничества, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость.  

 

Виды деятельности: 

1)Начальное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела 

Представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества.  

Экскурсии на производственные предприятия. 

Беседы о профессиях. 

Тематические классные часы 

Сотрудничество, ролевое взаимодействие 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

Сюжетно-ролевые игры, , ярмарки, учебные 

проекты. 

Субботники по благоустройству территории 

школьного двора, прилегающих улиц, 
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трудовой деятельности.  берега реки Уда. 

Приобретение опыта творческого 

отношения к учебному труду  

Участие в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня, презентации учебных и творческих 

достижений, ведение портфолио школьника.  

Конкурс «Ученик года» 

Школьное научное общество учащихся 

«Мысль», Проектно-исследовательские, 

творческие  работы учащихся.  

Приобретение трудовых навыков, 

профессиональная ориентация  

Кружковая работа. Смотр прикладного творчества 

Умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу и 

школе, выращивание комнатных цветов, 

рассады.  

Операция «Уют». 

 

2) Основное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела 

Понимание приоритета знаний, труда и 

значение творчества в жизни каждого.  

Экскурсии на производственные предприятия. 

Встречи с людьми разных профессий, в том числе 

с выпускниками школы-интерната.  

Школьное научное общество учащихся 

«Мысль», общешкольная научная 

конференция. 

Сотрудничество, ролевое взаимодействие 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Проектная деятельность, временное устройство 

несовершеннолетних через Центр занятости 

населения 

Субботники по благоустройству территории 

школьного двора, прилегающих улиц, 

берега реки Уда. 

Приобретение опыта творческого 

отношения к учебному труду  

Участие в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня, презентации учебных и творческих 

достижений.  

Конкурс «Ученик года» 

 

Приобретение трудовых навыков, 

профессиональная ориентация  

Занятие народными промыслами, работа в 

творческих объединениях. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе. 

Уроки профориентации. 

 

Умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу и 

школе, ремонтные бригады, опытническая 

деятельность на пришкольном участке.  

Летняя ремонтная бригада 

Операция «Уют». 

3) Среднее (полное) общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела 

Понимание приоритета знаний, труда и 

значение творчества в жизни каждого.  

Дистанционное обучение в школах при вузах. 

Дни открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях. Встречи с людьми разных 

профессий, в том числе с выпускниками школы-

интерната.  

Школьное научное общество учащихся 

«Мысль», общешкольная научная 

конференция. 

 

Сотрудничество, ролевое взаимодействие в Участие в проектной деятельности на уровне Проекты по благоустройству учебных 
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учебно-трудовой деятельности.  муниципалитета, региона, страны. Временное 

устройство несовершеннолетних через Центр 

занятости населения 

кабинетов, спален, игровых. 

 

Приобретение опыта творческого 

отношения к учебному труду  

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня, презентации 

учебных и творческих достижений.  

Муниципальный конкурс «Ученик года» 

 

Приобретение трудовых навыков, 

профессиональная ориентация  

Профессиональное обучение в Центре 

образования. Универсальный профиль, 

элективные курсы. 

Уроки профориентации. 

 

Умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома.  

Ремонтные бригады, опытническая деятельность 

на пришкольном участке.  

Летняя ремонтная бригада, изготовление 

мебели для младших групп. 

 

Сотрудничество с родителями по реализации модуля: 

 Организация экскурсий на производственные предприятия, где работают родители; 

 Совместные проекты с родителями «Школьный двор», «Ремонт класса» 

                                                                       Пути реализации модуля «Труд – основа жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Декада профориентации 

Потенциал уроков 

технологии, элективных 

курсов  учебного плана  

Летняя трудовая практика, ремонтная 

бригада, работа на пришкольном участке 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

Проект по благоустройству 

школьного двора 

Работа творческих объединений 

дополнительного образования 

 
«Труд – основа жизни» 

 Конкурс «Ученик года» 

 

Научно-исследовательское 

общество учащихся «Мысль»  

Труд по самообслуживанию, 

операция «Уют» 
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Планируемые результаты:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, с партнерами;  

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

  умения выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

 готовность к выбору профессии, к получению профессионального образования. 

 

 

 

                                                                                  МОДУЛЬ IV       «Красота спасёт мир» 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 

Содержание модуля:  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту человека, природы, труда, творчества; 

  интерес к литературе и  искусству;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 привитие понимания и стремления к эстетике внешнего вида;  

 отрицательное отношение к неэстетичному в окружающей жизни.  

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

1) Начальное общее образование: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела:  

Представление о прекрасном в культуре 

русского народа и народов России.  

Предметы и курсы учебного плана,   экскурсии в 

учреждения культуры,  к памятникам зодчества, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства репродукциям, учебным фильмам.  

Школьные литературно-музыкальные 

утренники. 

Проект «Школьная форма» 

Библиотечные уроки 

Традиции художественной культуры 

родного края 

Посещение выставок краеведческого музея, 

художественных мастерских, театрализованных 

Тематические классные часы 
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народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества. 

Получение первичного опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

Объединения дополнительного образования, 

творческие работы, ученические выставки, 

конкурсы художественной самодеятельности, 

прикладного творчества.  

В дополнительном образовании театральная 

студия, хор, кружок «Акварелька» 

 

2) Основное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела:  

Эстетические идеалы и художественные 

ценности культуры России, культур 

других стран. 

Предметы и курсы учебного плана,   встречи с 

представителями творческих профессий, 

экскурсии к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей. 

Курс «Мировая художественная культура» в 

учебном плане 

Литературно-музыкальные вечера в школе и 

учреждениях культуры. 

Проект «Школьная форма» 

Проект «Экскурсии по художественным 

музеям мира» 

Библиотечные уроки. 

Традиции художественной культуры 

родного края 

Поисковая деятельность, краеведческие 

экспедиции 

Тематические классные часы 

 Опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

Объединения дополнительного образования, 

конкурсы художественной самодеятельности, 

выставки прикладного творчества.  

В дополнительном образовании театральная 

студия, хор, танцы. 

Конкурс «Самая обаятельная и 

привлекательная». 

Коллективное творческое дело – ежегодный 

отчет художественной самодеятельности 

3) Среднее (полное) общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела:  

Эстетические идеалы и художественные 

ценности культуры России, культур 

других стран. 

Проектно-исследовательская деятельность Курс «Мировая художественная культура» в 

учебном плане 

Литературно-музыкальные вечера в школе и 

учреждениях культуры. 

Библиотечные уроки. 

Проект «Школьная форма» 

Проект «Экскурсии по художественным 

музеям мира» 
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Традиции художественной культуры 

родного края 

Поисковая деятельность, краеведческие 

экспедиции, создание фотоальбомов, фильмов, 

участие в выпуске печатных изданий. 

Тематические классные часы 

Самореализация в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

Занятия в творческих мастерских, наставничество 

в школьных объединениях дополнительного 

образования. Персональные выставки. 

В дополнительном образовании театральная 

студия, хор, танцы, курс «Художественная 

обработка материалов» 

Конкурс «Самая обаятельная и 

привлекательная». 

Коллективное творческое дело – ежегодный 

отчет художественной самодеятельности 

 

Сотрудничество с родителями по реализации модуля: 

 Выставки семейного художественного творчества. 

 Участие в акциях по сохранению и реставрации памятников культуры 

  

                  Пути реализации модуля «Красота спасёт мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Коллективное творческое дело – 

ежегодный отчет художественной 

самодеятельности 

Воспитательный потенциал уроков 

русского языка, литературы, 

искусства, истории, технологии 

Посещение театра, концертов, 

выставок, встречи с людьми 

искусства 

 

Проекты «Экскурсии по 

художественным музеям 

мира», «Школьная форма» 

Школьная театральная студия, 

хор, танцы, «Акварелька» 

Конкурсы «Самая обаятельная 

и привлекательная» 

 «Красота спасёт мир» Школьные литературно-

музыкальные вечера Курс «Мировая художественная 

культура» в учебном плане 
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 Планируемые результаты:  

 умение видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной и мировой  культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения, семьи, окружающей среды.  

                                                          

 

МОДУЛЬ V       «В здоровом теле - здоровый дух» 

  

 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 

  Содержание модуля:  
  

 представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 комплексы упражнений,  навыки двигательной активности, саморегуляции, понимание их значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья: 

  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды, вредных привычек;  

 правила личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом нуждающимся в помощи;  

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

 отказ от вредных для  здоровья продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких;  

 противодействие курению в общественных местах, пьянству, наркомании.  

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Виды деятельности: 

1) Начальное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела 
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Представление о здоровом образе жизни  Программа уроков здоровья;  

выпуск газет, листовок;  

  

Мониторинг физического здоровья и 

физического развития 

Участие в школьном конкурсе 

 «Класс-территория здоровья». 

Получение опыта укрепления и сбережения 

здоровья 

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания.  

-Привитие санитарно-гигиенических 

навыков:  

Правила личной гигиены школьника; уход за 

личными вещами; уборка спальной комнаты;  

- Система мер по предупреждению 

травматизма:  

Приучение к безопасному движению по 

улице; ознакомление с возможной 

опасностью дома и на улице, с правилами 

пожарной безопасности. 

- Приучение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Уроки окружающего мира, 10-часовая программа 

по безопасности дорожного движения, 10-часовая 

программа по пожарной безопасности. 

 

Ежедневная организационно-педагогическая 

работа воспитателя в ходе организации режимных 

моментов. 

 

Работа санитарной комиссии в классе. 

Практикумы по самообслуживанию. 

 

Оформление уголков по технике безопасности; 

проведение инструктажей по безопасности.  

Практикумы «Безопасная дорога домой» 

Ежедневная утренняя гимнастика, физминутки на 

уроках, спортивные часы, занятия в школьной 

спортивной секции. 

Занятия кружка «Неболейка», «Ритмика», 

спортивной секции. 
 

Участие в конкурсе «Самый спортивный 

класс». 

Здоровьесберегающий режим дня школьника. Распорядок дня для младших классов в режиме 

школы-интерната с пребыванием на воздухе не 

менее 2,5 часов, подвижной переменой, 

спортивными часами, режимом учебы, отдыха, 

полезной деятельности. 

Уроки окружающего мира. 

Практикумы по составлению личного режима дня 

школьника. 

Дни Здоровья.  

 

Организация каникулярного отдыха 

Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Отрада» 

 

Противодействие факторам, наносящим вред 

здоровью  

 Беседы, тематические классные часы, конкурсы 

листовок, рисунков. 

Тематические классные часы «Компьютер, 

телевидение – можно, нужно, опасно» 

 

2) Основное общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела 
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Расширение и углубление знаний  

 о здоровом образе жизни  

Потенциал уроков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, биологии, физической 

культуры. 

Встречи с медицинскими работниками, беседы 

психолога, проектно-исследовательская 

деятельность, рубрика о здоровье в школьной 

газете.  

Участие подростка в мониторинге своего  

физического здоровья и физического 

развития 

Участие в школьном конкурсе 

 «Класс-территория здоровья». 

В учебном плане курс «Утверждай себя» 

Получение опыта укрепления и сбережения 

здоровья; 

 

 

 

Проектная деятельность по созданию 

экологически безопасной среды человека, 

ежедневная работа по самообслуживанию 

(соблюдение мер личной гигиены, уборка спален, 

класса, пришкольной территории) 

10-часовая программа по безопасности 

дорожного движения, 10-часовая программа по 

пожарной безопасности. 

Работа санитарной комиссии в классе и в школе. 

Ежедневная утренняя гимнастика, физминутки на 

уроках, спортивные часы, занятия в школьной 

спортивной секции и в спортивных объединениях 

учреждений дополнительного образования. 

Занятия спортивной секции. 
 

Участие в школьном конкурсе «Самый 

спортивный класс». 

Ежемесячные общешкольные спортивные 

соревнования 

Здоровьесберегающий режим дня школьника. Распорядок дня для подростков в режиме 

школы-интерната с пребыванием на воздухе не 

менее 2,5 часов, подвижной переменой, 

спортивными часами, режимом учебы, отдыха, 

полезной деятельности. 

 

Практикумы по составлению личного режима дня 

подростка. 

  

Дни Здоровья.  

 

Организация каникулярного отдыха 

Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Отрада» 

 

Противодействие факторам, наносящим вред 

здоровью  

 Месячники профилактики вредных привычек, 

тематические классные часы, конкурсы 

проектов. 

Работа поста «Здоровье +» по профилактике 

негативных привычек. 

Тематические классные часы 

«Информационная безопасность», «Умей 

сказать: НЕТ!» 
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3) Среднее (полное) общее образование 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  Ключевые дела 

Установка на неукоснительное соблюдение 

норм здорового образа жизни  

Потенциал уроков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, биологии, физической 

культуры. 

Знакомство с источниками информации о 

здоровом образе жизни, избирательность в 

осмыслении данной информации. 

Встречи с медицинскими работниками, беседы 

психолога, проектно-исследовательская 

деятельность 

Мониторинг своего  физического здоровья и 

физического развития как руководство к 

деятельности по укреплению собственного 

здоровья. 

Участие в школьном конкурсе 

 «Класс-территория здоровья». 

В учебном плане курс «Утверждай себя» 

 

 

Получение опыта укрепления и сбережения 

здоровья; 

 

 

 

Выработка собственной программы укрепления 

здоровья. 

Проектная деятельность по созданию 

экологически безопасной среды человека, 

руководство организацией  спортивной жизни 

школы. 

10-часовая программа по безопасности 

дорожного движения, 10-часовая программа по 

пожарной безопасности. 

Ежедневная утренняя гимнастика, физминутки на 

уроках, спортивные часы, занятия в школьной 

спортивной секции и в спортивных объединениях 

учреждений дополнительного образования. 

Занятия спортивной секции. 
 

Участие в школьном конкурсе «Самый 

спортивный класс». 

Ежемесячные общешкольные спортивные 

соревнования 

 

Противодействие факторам, наносящим вред 

здоровью  

Участие в волонтерском движении по 

противодействию негативным привычкам 

молодежи. 

 

  

Акции «Сигарета или конфета», 

«Информационная безопасность», «Мы – за 

здоровое общество» 

Работа поста «Здоровье +» по профилактике 

негативных привычек. 
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          Пути реализации модуля «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Планируемые результаты:  

          Созданная здоровьесберегающая школьная среда 

 

Формируемые компетенции:  

  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

  представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

 

    

Дни здоровья, спортивные часы в 

распорядке дня, ежемесячные 

общешкольные спортивные 

соревнования 

Потенциал уроков физкультуры, 

Обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, биологии, 

окружающего мира, психологический курс 

«Утверждай себя» в учебном плане 

Кружки «Неболейка», 

«Ритмика», 

Школьная медико-

психолого-педагогическая 

служба 

Общешкольный праздник-игра 

«Зарница», школьный туристический 

слет.  

 

 

Школьные спортивные 

секции, детская спортивная 

школа 

 
«В здоровом теле – здоровый дух» 

Ежегодные конкурсы «Самый 

спортивный класс»; «Класс-

территория здоровья» 

 
Организация каникулярного отдыха 

Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Отрада» 
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Мониторинг реализации программы 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации данной Программы  выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

 

Методологический инструментарий мониторинга программы  предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование; 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся 

на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения 

более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

 

                                Воспитательные результаты и эффекты реализации Программы  распределяются по трем уровням: 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы. 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

  

 
 

 


