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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовой основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обучающихся с ЗПР 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт;

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования разработана с учетом концепции УМК «Школа 

России», а также с учетом опыта реализации воспитательной работы школы.

Программа духовно-нравственного развития ориентирована на воспитание 

обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно - историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

В основу программы должны быть положены  ключевые  воспитательные  задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 

нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программ начального 

общего образования», установленных Стандартом определяются общие задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать  собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 



выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали — осознанной обучающимся  необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие   трудолюбия, способности к преодолению   трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного,  осознанного  

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентации; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,  истории  и  

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определѐнным 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, то есть  

те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 



к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

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

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

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

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

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

настойчивость, трудолюбие; 

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

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

экологическое сознание; 

- человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего 

образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития  личности  гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям. 

 
№ Направление Ценности 
1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость;   бережливость;   трудолюбие,   работа   в коллективе, 
ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 



  позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное 
воспитание 

образование, истина, интеллект, наука,  интеллектуальная 
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 
общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее 
воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт 
6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное  сотрудничество,  культурное  обогащение личности, 
духовная и культурная консолидация общества; поликультурный  
мир. 

7. Культуротворческое и 
эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
школы, безопасность информационного пространства, безопасное 
поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных 
ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 
10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, 
межличностная    и    межкультурная    коммуникация, ответственное 
отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 
общение. 

11 Экологическое 
воспитание 

родная    земля;    заповедная    природа;    планета    Земля; бережное 
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 
 

Основные направления воспитательной работы обучающихся с ЗПР 

Основные направления воспитательной работы в школе реализуется через 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональную специфику через деятельность школьного музея «История моего 

микрорайона и школы». 

Приоритетными направлениями, реализуемыми в Школе являются следующие: 

гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, здоровьесберегающее воспитание, 

культуротворческое и эстетическое воспитание, экологическое воспитание при этом, 

интеллектуальное воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, правовое 

воспитание  и  культура  безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры предполагается реализовывать в рамках приоритетных. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

формирование понимания 

взаимосвязи исторических эпох и 

своей причастности к 

современности неразрывно 

связанной с прошлым; 

личной ответственности в 

отношении к прошлому 

 
Нравственное и духовное 

воспитание 

формирование самосознания и 

активной жизненной позиции, 

умение успешно адаптироваться 

в окружающем мире 

 

 

 

Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству 

формирование потребности в развитии 

творческих способностей, 

познавательного интереса через 

практическую созидательную 

деятельность, формирование детско – 

взрослой совместной деятельности на 

материале музейной практики 

 

 
Формирование 

образовательной среды 

для устойчивого 

развития личности 

средствами музейной 

педагогики 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

формирование условий для 

развития личности с 

устойчивой потребностью в 

здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

Данное направление реализуется через работу школьного историко – 

краеведческого музея: военно-спортивные эстафеты и сборы, спортивные состязания, 

беседы с ВВО, тематические классные часы, декады патриотического воспитания, 

концертные программы, знакомство с историей и знаменитостями города Томска, 

экскурсии в музеи, развитие ученического самоуправления, участие в городских 

программах «Калейдоскоп чудес», «Летопись города», «Учимся жить вместе», «Люби и 

знай свой город и край», Декады безопасности (Фотокросс по ПДД и ППБ, создание 

тематических видеороликов и буклетов, конкурсы, викторины, тематические классные 

часы, выпуски классных газет), дополнительные общеразвивающие программы 

«Историческая реконструкция», военно–спортивный отряд «Орлѐнок». 

 

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание: 

Данное направление реализуется через работу музея «История моего микрорайона 

и школы», подготовку и проведение праздников «День старшего поколения», «День 

матери», «Международный женский день – 8 марта», благотворительной акции «День 

добра», городские экскурсии по Томску, посещение храмов и церквей, участие в 

городских программах «Учимся жить вместе», проведение тематических классных часов, 

выставок, работу детской организации «Солнечный город». 

 

 

 

 

 

 

 
Экологическое воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

формирование творческих и 

организаторских 

способностей в возможности 

самовыражения в любых 

видах творчества и искусства 



Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Данное направление реа лизуется через работу музея «История моего микрорайона 

и школы»: работа с архивными документами, поисковая работа – «Школьные семейные 

династии», «Ушайка – прошлое и настоящее», «Топомимика Степановки», «Батанический 

сад на Степановке». Предполагается участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, конференциях различного уровня, выпуск тематических газет, экскурсии на 

производственные предприятия г. Томска, пожарные части и другое, организацию 

общественно-полезного труда, уборку территории, реализацию программ дополнительных 

общеразвивающих «Сказочная береста», «Волшебная кисточка», «Историческая 

реконструкция». 

 

Направление 4. Здоровьесберегающее воспитание: 

Данное направление реализуется через работу музея «История моего микрорайона 

и школы»: создание микрорайона «Степановка-спортивная», а именно, изучение 

спортивной истории микрорайона, создание экспозиции «Спортивное прошлое 

микрорайона», встречи со спортсменами. Организация именных декад здоровья, декад за 

здоровый образ жизни, спортивных игр, конкурсов, состязаний, экскурсий, походов на 

природу, эстафет, веселых стартов, выпуска тематических газет и буклетов, бесед с 

врачом, тематических классных часов с участием специалистов Центра медпрофилактики, 

участия в городской спартакиаде школьников, участия в городской программе «Школа 

светофорных наук», через дополнительные общеразвивающие программы: «Волейбол»; 

«Футбол»; «Орлѐнок», первенства города по лыжным гонкам и волейболу; городские 

соревнования по мини – футболу. 

 

Направление 5. Экологическое воспитание: 

Данное направление реализуется через экскурсии, походы на природу, конкурсы 

рисунков о природе, конкурсы чтецов, организацию благотворительных акций «Сделай 

дом для птиц», «Покорми птиц зимой», разработку социальных проектов, коллективно- 

творческих дел, участие в целевых программах, конкурсах, посвященных природе, 

посещение Планетария, Краеведческого музея. Реализация программ внеурочной 

деятельности, например, «Все цвета, кроме черного». 

 

Направление 6. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ «Хореографическая студия», 
«Историческая реконструкция», «Волшебная кисть», «Сказочная береста», «Ансамбль 

русской песни «Раздолье»», «Художественное слово». 

Данное направление реализуется через работу музея «История моего микрорайона 

и школы»: создание тематических экспозиций, посвященных праздникам и традициям 

славянской культуры и России. А так же через концерты, конкурсы, посещение театра, 

экскурсии, школьные балы, фестивали, праздники, театральные студии. 

Посещение театров, концертов, участие в программе «Детская филармония». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов школьников, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков;

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;



 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 
смысла;

 в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

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 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 практик с помощью следующих инструментов. 

 

1. УМК «Перспективная начальная школа », УМК «Школа России», «УМК 

Школа 2100 ». 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в 

урочной деятельности посредством курсов 

«Литературное чтение»: «Я и мои друзья» (1-4 классы), «Родина» (1-4 классы), 

«Страна далекого детства», «Великие русские писатели». 

«Окружающий мир»: «Путешествие», «Страницы истории Отечества». 

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание осуществляется в урочной 

деятельности посредством курсов 

«Литературное чтение»: «Страна далекого детства», «Из детских журналов», «О 

братьях наших меньших». 

«Окружающий мир»: «Где мы живем?» (1-2 классы), «Современная Россия». 

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

осуществляется в урочной деятельности посредством курсов 

«Литературное чтение»: «Устное народное творчество», «Русские писатели - 

детям», «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», «Делу - время, потехе - час». 

«Окружающий мир»: «Родной край – часть большой страны», «Общение». 

Направление 4. Здоровьесберегающее воспитание осуществляется в урочной 

деятельности посредством курсов 

«Литературное чтение»: «По страницам детских журналов», «Делу - время, потехе 



- час». 

«Окружающий мир»: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

Направление 5. Экологическое воспитание осуществляется в урочной 

деятельности посредством курсов 

«Литературное чтение»: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Люблю природу 

русскую», «Литературные сказки». 

«Окружающий мир»: «Как устроен мир», «Эта удивительная природа». 

Направление 6. Культуротворческое и эстетическое  воспитание  осуществляется 

в урочной деятельности посредством курсов 

«Литературное чтение»: «Поэтическая тетрадь», «Устное народное творчество», 

«Былины. Летописи. Жития». 

«Окружающий мир»: «Современная Россия», «Природа России». 

 

2. Внеурочная и внешкольная деятельности реализуемая через 

- План традиционных праздников и тематических мероприятий для 1-4 классов по 

направленностям: спортивно-оздоровительное, социальное, воспитание 
гражданственности, патриотизма, нравственных чувств и этического сознания, 

экологическое воспитание, эстетическое воспитание (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План 
традиционных праздников и тематических мероприятий для 1-4 классов). 

Музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей 

сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность. 

Музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма обучающихся и 

помогает воспитать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 

раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. 

Малая и большая Родина неразрывно связаны между собой. Любовь к Родине 

немыслима без любви к родному краю, к своей малой родине. Важнейшей 

первоочередной задачей работы музея является собирание и сохранение всех 

разнообразных памятников истории и культуры: документальных, фольклорных, 

рассказов старожилов, ветеранов Великой Отечественной войны. Роль школьного музея 

как нельзя лучше выражают замечательные слова Д.С. Лихачева: «Любовь к родному 

краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родителям, к родной речи 

начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе; 

постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит к своей стране...». 

Работа в музее предполагает освоение различных видов деятельности:  

проблемной, поисково-исследовательской, коммуникативной, творческой, а также 

различных форм работы: научно-просветительской, краеведческой, поисковой. 

Программа деятельности музея «История моего микрорайона и школы» открытая. 

Это позволяет ее дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. Создание 

данной программы вытекает из необходимости включить работу музея в систему 

воспитательной работы в школе, поэтому она представляет собой часть общей программы 

воспитания организации. 

Цель программы работы музея: создание условий для воспитания гражданина и 

патриота с личной ответственностью перед Родиной, высокой культурой, 



гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою семью, школу, 

город, Россию. 

Реализация программы осуществляется всем педагогическим коллективом. Работа 

по программе - это организованная интересная разнообразная жизнь с хорошо 

расставленными акцентами на ее ценностях. 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

1) объединение дополнительного образования «Юный экскурсовод»; 

2) уроки истории, литературы 

3) интегрированные уроки; 

4) школьные традиции; 

5) экскурсии и выставки, экспазиции; 

6) организация свободного времени подростков. 

Определяются следующие направления деятельности 

1. Работа с музейным фондом (выявление, отбор, приобретение предметов музейного 

значения). Учет, изучение, систематизация и хранение музейных предметов. 

2. Поисковая, научно-исследовательская работа по темам. 

3. Экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных и передвижных 

экспозиций в музее и школе. 

4. Развитие сетевого взаимодействия. 

5. Организационная (оформление и оборудование музея, работа с активом, досуговая 

деятельность, интерактивность, развитие клубной работы и др.). 

6. Творческая работа 

7. Методическая и консультативная работа 

Программа рассчитана не только на деятельность обучающихся  в самом музее, но 

и дает возможность классным руководителям, учителям - предметникам формировать 

достаточно высокую духовную культуру обучающихся. Программа предлагает вести 

работу по 4-м блокам, содержание которых усложняется по мере взросления учеников: 

- «От Сосулинского хутора до современного микрорайона» 

- «Степановка спортивная» 

- «Родословные истоки» 

- «Герои славы и доблести Степановки» 

- Объединения дополнительного образования по различным направленностям 

(техническое; художественно-эстетическое; культурологическое; физкультурно- 
спортивное; социально-педагогическое; военно-патриотическое). 

- Программу самоуправления, детскую организацию «Солнечный город». 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с ЗПР 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

В Школе организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся выстраивается на основе организационно- практической 

модели. 



Модель основывается на разных уровнях преемственности различного опыта (в 

начальной школе ученик выступает как участник образовательных событий, в основной – 

организатор, партнер, средняя – организатор). 

При планировании образовательного процесса в части духовно-нравственного 

развития и социализации учитывается взаимосвязь между учебными планами по 

предметам, внеурочной деятельностью и планом воспитательных мероприятий 

учреждения. Взаимосвязь родителей, учителей и детей, через собрания, через работу 

родительских комитетов школы, через работу управляющего совета в состав, которого 

входят учителя, представители родительского сообщества и обучающиеся, через 

тематические воспитательные события, участниками которых являются педагоги, 

родители и обучающиеся (День знаний, День старшего поколения, День матери, Новый 

год, тематические семейные выставки, события приуроченные к календарным 

праздникам, итоговые линейки и последние звонки). 

Организационно – практическая модель взаимодействия базируется на принципе 

иерархического взаимодействия. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско- 

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского  коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 



сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации  

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования, направленные на духовно-нравственное развития, воспитания 

и социализации обучающихся с ЗПР 

 
Направление Виды деятельности Формы занятий 

1. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации 

беседа, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом 

ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

беседа, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин 

ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

беседа, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, экскурсий, 

изучение основных и вариативных 

учебных дисциплин 

знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

беседа, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам 

Знакомство с подвигами Российской 

армии, защитников Отечества 

просмотр учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведение 

бесед подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 
жизни 

беседа, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников, экскурсии 

ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Посещение музея гимназии, участие во 

встречах и беседах с выпускниками 

гимназии 

2.Нравственное  

и духовное 

воспитание 

получение первоначального 
представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

изучение учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно- 

музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России 

получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

через содержание инвариантных учебных 
предметов: «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», «Искусство», 



 традиционных российских религий, 
ознакомление с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) 

«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

участие в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

изучение учебных инвариантных и 
вариативных предметов 

ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков 

беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей 

усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 
деятельности 

игры, опыт совместной деятельности; 
посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе 

получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях 

расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье 

семейные праздники, выполнение и 
презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

формирование первоначальных 
представлений о роли знаний, труда, и 

значении творчества в жизни человека и 

общества 

внеурочные мероприятия 

знакомство с различными видами труда и 
представителями разных профессий 

Экскурсии, знакомство с профессиями 
своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, встречи с 

представителями разных профессий, 
посещение музея гимназии. 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности 

сюжетно-ролевые экономические игры, 

посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

учатся творчески применять знания, 
полученные при изучении учебных 

в рамках предмета «Технология», участие 
в разработке и реализации различных 



 предметов на практике проектов, участие в конкурсах поделок 
музея гимназии 

приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома 

организация дежурства в классе и 
гимназии, самообслуживание в столовой 

знакомство с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Встречи, беседы, экскурсия в музей 
гимназии 

4. 

Здоровьесберега 

ющее 

воспитание 

приобретение познаний о здоровье, и 
способах укрепления здоровья 

уроки физической культуры, беседы, 
просмотра учебных фильмов, встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий; 

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего здоровья 

практическое освоение методов и форм 
физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

уроки физической культуры, занятия в 
объединениях дополнительного 

образования и других внешкольных 

учреждений, походы, спортивные 

соревнования, подвижные игры 

представление о режиме дня, санитарно- 
гигиенических нормах труда и отдыха 

составление здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха; 

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

своего тела, экологически грамотного 

питания 

беседы, просмотр учебных фильмов 

Получение знаний о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Беседы с педагогами, психологами, 
врачом, родителями (законными 

представителями) 

получение элементарных представлений 

о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально- 

психологического (здоровья семьи и 

коллектива гимназии) 

Беседы с педагогами, психологами, 

врачом, родителями (законными 

представителями) 

5. Экологическое 

воспитание 

усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой 

в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов 

получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

экскурсии, прогулки по родному краю 

получение первоначального опыта 
участия в природо-охранительной 

деятельности 

работа в школе и на пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д. 



 усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных 

и растениях. 

Беседы с родителями (законными 
представителями), психологом 

6. 

Культуротворче 

ское и 

эстетическое 

воспитание 

получение элементарных представлений 
об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России 

изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок 

обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

Наблюдение, разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении 
и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

участие в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества 

уроки художественного труда, участие в 

художественном оформлении помещений. 

получение элементарных представлений 
о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния 
человека; 

Беседы, классные часы. 

 

Совместная деятельность организации, семьи, общественности по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественных 

организаций в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

следующих направлениях: 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся через организацию родительского всеобуча, систему родительских 

собраний, систему лекций по профилактике; индивидуальные консультации, публичные 

доклады гимназии по итогам работы за год. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников: праздник Букваря, 



Новогодние утренники, спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета учреждения, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов и родительского комитета школы. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы  духовно-нравственного  развития 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия);

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. - становится духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения  в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, 

образовательной органтзации, т. е. в защищѐнной среде, в которой ребѐнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения.Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не  просто узнаёт о том,  как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным  человеком.  Для  

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 



воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;

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

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 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 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;

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской 

патриотической позиции;

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества 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 народов России;

 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 поступков других людей;



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

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 
отношение к ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности;

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы;

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности;

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;

 элементарный опыт организации здорового образа жизни;

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 
табакокурения на здоровье человека;

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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;

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе;

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;

 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.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 



исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МАОУ 

СОШ №35 воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, 

при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемая МАОУ СОШ 35 воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации).

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах).

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы).

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии.

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы).

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 



обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы).

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы).



В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном  и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 
школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: 

 годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);

 бланки тестов, анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);

 сводные бланки результатов исследования и т. д.

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфель 

достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 



эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 



Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: 

 наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);

 четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей.

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: 

 наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 
деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации;

 обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 
помещений и территорий в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 
плановой документации;

 соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 
установленным в плановой документации;

 соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 
работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 
образовательных организаций данного типа и вида.

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: 

 наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации;

 информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии 

с целями и задачами, установленными в плановой документации: уpовень обеспеченности 

МАОУ СОШ №35 компьютеpной техникой и ее использования для решения задач 

воспитательной деятельности;

 уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 
решения задач воспитательной деятельности.

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 
влияний учебной деятельности: 
 четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации;

 взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности;

 наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью;

 направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников;



 соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;

 регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 
документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие органов 

ученического самоуправления.

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
 наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;

 общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации воспитательной деятельности.

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 

содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико- 

трудового и экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности МАОУ СОШ №35. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: 

 обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 

своего участия в них;

 эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании;

 отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе

– как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие совместной деятельности обучающихся на уровне начального 

общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности;

 использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром;

 отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 
подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности;



 разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих:

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

 обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;

 варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся;

 интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в  

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации.

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 
Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата Методики 

Уровень 
воспитанности 

1. Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям; 

2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения; 

3. Овладение социальными навыками 

1.. Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 
познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися образовательной 

программы 

2. Развитость мышления 

3. Познавательная активность учащихся 

4. Сформированность учебной 

деятельности. 

1. Школьный тест умственного 

развития 

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка 

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ) 
5. Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника 

1.Коммуникабельность. 
2.Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся. 

1. 3. Знание этикета поведения. 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 
3. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

1. Нравственная направленность 

личности 

2. Сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте" 

2. Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы" 



 природе, труду. 3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора" 

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик" 

Сформированность 
физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья 
2. Развитость физических качеств 

личности 

2. Развитость физических качеств 
личности 

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика 

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств 

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства прекрасного 
2. Сформированность других 

эстетических чувств 

Метод экспертной оценки педагогов. 

Метод самооценки учащихся 

Результативность 
работы ДО 

1. Эффективность деятельности органов, 
объединений. 

2. Расширение круга вопросов, 
самостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Оценка микроклимата 
в школе 

1. Характер отношений между 
участниками учебно-воспитательного 

процесса 

2. Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 
5. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 
удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью  в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 
общешкольного 

коллектива 

1. Состояние эмоционально- 
психологических отношений в коллективе 

2. Развитость самоуправления 

3. Сформированность совместной 

деятельности 

1. Анкетирование; 
2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А.Андреева; 



  6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально- 

психологическая самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 
8. Методика "Наши отношения" 

Удовлетворенность 
учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

1.Комфортность ребенка в 
школе 
2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью" 

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя школа" 
4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 
внеучебной 

деятельности. 

Рост познавательной 
активности 

учащихся. 
Наличие высокой мотивации 

в учебе. Расширение 

кругозора учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 

Анализ результативности участия во 
внеклассной работе. Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» Анкета 

«Анализ интересов и направленности 

подростков». Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация подростков. 

Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 
«Личностный рост» 





 











 



 


