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Паспорт Программы

1 Наименование
Программы

Программа воспитания и социализации обучащихся
ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»

2 Основания для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации
Закон «Об образовании» РФ
Конвенция о правах ребенка

Федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения (ФГОС)

Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России

3 Разработчики
Программы

Степанкина Г.А., заместитель директора по ВР, 
педагогический коллектив

4 Цель
Программы

Личностный рост учащегося, проявляющийся в
приобретении им социально значимых знаний, в
развитии его социально значимых отношений и в

накоплении им опыта социально значимого действия. 
5 Задачи

Программы
1. Формировать воспитывающий уклад жизни.

2.  Реализовать воспитательный потенциал урочных
и внеурочных занятий.

3. Организовать профориентационную работу с
учащимися.

4. Организовать работу по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного

образа жизни школьников.
5. Организовать совместную деятельность с

социальными партнерами образовательного
учреждения.

6. Расширять знания обучающихся  о традициях
своей семьи и  культурно-исторических традициях семей
своего народа,  укрепить у обучающихся уважительное

отношение к родителям, семье.
6 Направления

Программы
1.Воспитание гражданственности, патриотизма,

уважения к правам, свободам и обязанностям человека в
сочетании с правовым воспитанием

 (гражданско-патриотическое воспитание). 
2. Воспитание  нравственных чувств, убеждений  и

этического сознания 
(духовно-нравственное воспитание).

3. Воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни 
(спортино-оздоровительное воспитание). 
4.Воспитание трудолюбия, сознательного,

творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое

воспитание и профориентация).
5. Воспитание ценностного отношения

 к природе, окружающей среде,  к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры

(эстетическое воспитание).
7 Сроки и этапы Сроки реализации  Программы: 2016  - 2021 г.г.
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реализации
Программы

Программа реализуется в три этапа:
1. Подготовительный

(2016 -2017г.)
Анализ состояния воспитательного процесса,

выявление потенциала школы, изучение спроса
социальных заказчиков; определение основных

направлений воспитательной работы школы, разработка
и утверждение стратегических направлений развития

школы.
Анализ нормативно-правовой базы школы.
Разработка подпрограмм  по направлениям.

Ознакомление работников школы, родительской
общественности с Программой воспитания и развития

школы.
2. Основной этап (01.09.2017 – 30.05.2020г.г.)

Реализация содержания программы.
Реализация воспитательных проектов.

Расширение внутреннего и внешнего партнерства.
Отслеживание процессов, анализ состояния.

3. Заключительный этап.- 2020-2021 г.г.
Подготовка аналитического отчета.

Обобщение опыта.
Прогнозирование следующих вариантов развития

школы-интерната.
Определение перспектив развития школы на

последующие годы.
8 Исполнители

Программы
Сотрудники школы
Учащиеся, родители
Внешние партнеры.

9 Источники
финансирования

Бюджетное финансирование, участие в различных
целевых программах  и проектах.

10 Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Ожидаемые результаты
1.Обеспечение

качественного улучшения
воспитания   учащихся на

основе взаимосвязи основного и
 дополнительного образования.

2. Рост творческих
достижений всех субъектов
воспитательного процесса.

3. Обеспечение
дополнительных возможностей

для развития личности с
активной гражданской

позицией, умеющей свободно
ориентироваться в условиях

 гражданского общества и
развивающейся  экономики,

способной к творчеству,
самореализации в условиях

социально-полезной
деятельности.

4. Положительная динамика

Показатели
Количество

партнёров
образовательного

процесса.
Результаты

диагностики уровня
воспитанности.

Количество
победителей и

призёров творческих
конкурсов,

спортивных
состязаний и
предметных
олимпиад.

Количество
реализованных

социальных проектов
и количество
участников
проектной
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личностного роста
обучающихся, включая

показатели духовно-
нравственного развития.
5. Формирование ключевых

компетенций
(инструментальных,

межличностных, системных).
6. Сохранение и улучшение

здоровья учащихся.

деятельности,
наличие Детской

общественной
организации.

Результаты
диагностик

11 Механизм
реализации

1. Разработка и утверждение программы по
направлениям.

2. Разработка и реализация воспитательных и
социально-педагогических проектов, занятий,

мероприятий,  направленных на решение отдельных
актуальных задач развития учащихся в процессе

внешнего и внутреннего партнерства.
3. Подготовка и утверждение договоров о

сотрудничестве.
4. Разработка нормативно-правовой базы

(положений, правил и др.) для организации работы по
направлениям.

5. Формирование системы критериев, показателей и
индикаторов качества воспитательной работы.

12 Система
организации

контроля
реализации
Программы

1.Ежегодный публичный отчет о воспитательной
работе школы участникам общешкольной конференции.

2. Оперативное руководство реализацией
Программы и ежегодный проблемно-ориентированный

анализ администрацией школы.
3. Обсуждение, утверждение промежуточных

результатов, принятие решений по корректировке
направлений работы на педагогическом совете школы и

МО  воспитателей (классных руководителей).
13 Основание и

порядок
корректировки

Программы

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и
целевые показатели, затраты по основным

мероприятиям, состав исполнителей.
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1. Пояснительная записка

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся ОГБОУ «Касимовская
школа-интернат»   на  ступени  основного  общего  образования (далее  Программа)
разработана  в  соответствии с  Конституцией  РФ,  ст. 28,  ст. 29  (о  свободе  совести  и  о
свободе  информации),  Федеральным  законом  «О  свободе  совести  и  религиозных
объединениях»  (ст.  3,  п.  1,  ст.  5,  п.  4),  Федеральным Законом «Об  образовании  РФ»,
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,  «Всеобщей декларацией прав
человека»,  Гражданским  кодексом РФ,  «Основами  законодательства  РФ  о  культуре»  и
другими  законодательными  актами  и  нормативными  документами,  касающимися  сфер
образования и культуры.

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания
и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями,  которые
являются для него родными. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только
можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей
социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся,  основанного на  системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм,  реализуемого в  совместной  социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации,  формирование экологической культуры,  культуры здорового и  безопасного
образа жизни.

Программа воспитания  и  социализации обучающихся  реализуется  по  следующим
направлениям:

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека в сочетании с правовым воспитанием;

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях.
По  каждому  направлению  разработан  модуль,  содержащий  цель,  задачи,

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом  модуле  приведены  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися,
определены  условия  совместной  деятельности  школы  с  семьями  обучающихся,  с
общественными  учреждениями  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию
обучающихся,  обозначены планируемые результаты,  представлены схемы,  отражающие
пути реализации данного модуля.

Этапы реализации Программы
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 I этап – подготовительный (2016-2017 гг.) 

Аналитико-диагностическая  деятельность.  Поиск  и  коррекция  инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования.  Изучение  современных  технологий  новаторов,  обобщение  их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

 II этап – практический (2017-2020 гг.) 

Апробация  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе  личностно-
ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей. 

 III этап – обобщающий (2020-2021 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы  с  поставленными  целью  и  задачами.  Определение  перспектив  и  путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.

2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
воспитанников школы-интерната

на ступени основного общего образования.

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом  смысле  воспитание  –  целенаправленный  процесс,  осознаваемый  и
педагогом, и учащимися.

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:

 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий

пользоваться информационными источниками;
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;

 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и

слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.

Таким образом,  целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального    народа Российской Федерации.

 Основной  идеей программы является:

 Создание системы воспитательной работы ОГБОУ «Касимоская школа-
интернат».

 
На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие  з а д а ч и.

В области формирования личностной культуры:
« Я – человек»

1.Формирование  способности  к  духовному  развитию, реализации  творческого
потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

2. Формирование морали и укрепление нравственности, основанной на свободе воли и
духовных  отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника
поступать  согласно  своей  совести.  Формирование  основ  нравственного  самосознания
личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. Формирование
нравственного  смысла  учения,  социально  ориентированной  и  общественно  полезной
деятельности.  Укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения  и  жизненного  оптимизма.  Формирование  морали  —  осознанной
обучающимся  необходимости  поведения,  ориентированного  на  благо  других  людей  и
определяемого  традиционными  представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом. Развитие способности
к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты. Развитие способности открыто выражать и
аргументированно  отстаивать  свою  нравственно  оправданную  позицию,  проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам.  Осознание подростком
ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения  противостоять  в  пределах  своих
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возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

3.     Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата. Формирование творческого отношения к учёбе,
труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм.
Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора.

4. Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

5.  Формирование  экологической  культуры, культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни.

В области формирования социальной культуры:
 «Я – гражданин»
 

1.  Формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического  сообщества,  российской  гражданской  нации.  Укрепление  веры  в  Россию,
чувства  личной  ответственности  за  Отечество,  заботы  о  процветании  своей  страны.
Развитие патриотизма и гражданской солидарности.

2.  Формирование    первичных  навыков  успешной  социализации,  представлений  об
общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти  ценности  образцах
поведения  через  практику  общественных  отношений  с  представителями  различными
социальных  и  профессиональных  групп.  Развитие  навыков  и  умений  организации  и
осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и
младшими  в  решении  личностно  и  социально  значимых  проблем  на  основе  знаний,
полученных  в  процессе  образовании.  Формирование  у  подростков  социальных
компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения
в обществе.
3. Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  Развитие
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим
людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям. Формирование осознанного
и  уважительного  отношения  к  традиционным  религиям  и  религиозным  организациям
России,  к  вере  и  религиозным  убеждениям  других  людей,  понимание  значения
религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России.  Формирование  культуры межэтнического
общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.

В области формирования семейной культуры:
«Я - семьянин»
1.  Укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.  Укрепление отношения к
семье как основе российского общества формирование представлений о значении семьи
для устойчивого и успешного развития человека.

 2.  Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа,  других народов России.  Усвоение таких нравственных ценностей
семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.
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3.  Формирование  начального  опыта заботы  о  социально-психологическом
благополучии своей семьи.

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся воспитанников школы-интерната

на ступени основного общего образования.

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  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  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития и  воспитания  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

Направление Система базовых национальных ценностей

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека в 
сочетании с правовым 
воспитанием.

Любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,
гражданское  общество,  поликультурный  мир,  свобода
личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам
государства  и  гражданского  общества,  социальная
солидарность, мир  во  всём  мире,  многообразие  и
уважение  культур  и  народов.  Правовое  государство,
демократическое государство,  социальное государство,
закон  и  правопорядок,  социальная  компетентность,
социальная  ответственность,  служение  Отечеству,
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны.

2.Воспитание  нравственных
чувств,  убеждений,
этического сознания.

Нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;
уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого
человека,  равноправие,  ответственность,  любовь  и
верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода
совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,
религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного
мировоззрения,  формируемое  на  основе
межконфессионального  диалога;  духовно-нравственное
развитие личности.

 3.Воспитание
экологической  культуры,
культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.

Жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая
безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,
физиологическое,  репродуктивное,  психическое,
социально-психологическое,  духовное  здоровье;
экологическая  культура;  экологически  целесообразный
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здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая  этика;  экологическая  ответственность;
социальное  партнёрство  для  улучшения  экологического
качества  окружающей  среды;  устойчивое  развитие
общества в гармонии с природой.

4.Воспитание  трудолюбия,
сознательного,  творческого
отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному  выбору
профессии.

Научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,
научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и
самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда,  творчество и созидание;  целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии

5.Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры — 
эстетическое воспитание.

Красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве,
эстетическое развитие личности

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций.  

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся школы-интерната на ступени основного

общего образования.

Принцип  ориентации  на  идеал.  В  качестве  идеала  школа  ориентирует  своих
учеников   в  первую  очередь  на  героев  русской  истории,  прославивших  своё  имя
беззаветным служением на благо и процветание Отечества.

Аксиологический принцип.   В пределах системы базовых национальных ценностей
общественные субъекты (такие как русская православная церковь, и пр.) могут оказывать
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — признан в
школе  ведущим методом воспитания.  Пример  — это  возможная  модель  выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого  значимым  другим».  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет  пример
учителя.

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В  формировании
ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми.   Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать
ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения
нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но
предусматривает  его  организацию  средствами  равноправного  межсубъектного  диалога.
Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиски  смысла  жизни
невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
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процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет  полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы,  семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др.

 Школа  берёт  на  себя  роль  ведущей  в  организации  социально-педагогического
партнёрства,  определяющей  ценности,  содержание,  формы  и  методы  воспитания  и
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных
субъектов  осуществляется  в  рамках  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Принцип  совместного решения  личностно  и  общественно  значимых проблем.
Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития
человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения  и  есть  ценности)  личности  к  явлениям  жизни.  Школа  берёт  на  себя
педагогическую  поддержку  процесса  развития  личности  воспитанника  в  процессе
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Интеграция
содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых
национальных  ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с
педагогами,  родителями  (законными  представителями),  иными  субъектами  культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна  преодолевать  изоляцию

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

5.Содержание программы воспитания и социализации
обучающихся воспитанников школы-интерната

на ступени основного общего образования.
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Каждое  направление  представлено  в  виде  модуля,  который  содержит  задачи,
соответствующую  систему  базовых  ценностей,  особенности  организации  содержания
(виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися).  Также,  в  каждом  модуле
определены  условия  совместной  деятельности  школы  с  семьями  обучающихся,  с
общественными  учреждениями  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию
обучающихся,  обозначены планируемые результаты,  представлены схемы,  отражающие
пути реализации данного модуля.

Модуль «Я - гражданин»

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека  в сочетании с правовым воспитанием.

Задачи модуля: 

Получение знаний

 о политическом устройстве  Российского государства,  его институтах,  их  роли  в
жизни общества, о его важнейших законах;

 о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  государственных  символах
Рязанской области, города Касимова;

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

 о правах и обязанностях гражданина России;
 о  правах  и  обязанностях,  регламентированных  Уставом  школы,  Правилами

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и  культуре,  как

государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей

страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и

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

малой Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная  и  национальная;  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского
общества.

Основные направления работы
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Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической 
истории Российского государства;

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и 
его вооруженной защите;

 формирование гражданского 
отношения к Отечеству;

 воспитание верности духовным 
традициям России;

 развитие общественной активности, 
воспитание сознательного 
отношения к народному достоянию, 
уважения к национальным 
традициям.

 День народного единства;
 День Героя России;
 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;
 неделя  правовой культуры «Я – человек, я

– гражданин!»;
 историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции;

 месячник гражданско-патриотического 
воспитания;

 классные часы, посвященные Дням 
воинской славы в России;

 уроки мужества «Служить России 
суждено тебе и мне», посвящённые Дню 
вывода Советских войск из Афганистана;

 День космонавтики;
 Военно-спортивная игра «Зарница»;
 КТД «Один день в армии»;
 акции «Ветеран рядом с тобой», 

«Открытка ветерану» ( шефская работа и 
поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда);

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы);
 поисковая работа в школьном музее;
 проведение  экскурсий в Зале Боевой 

славы школы;
 День России;
 интеллектуальные игры и викторины;
 участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
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Модудь
«Я – 

граждан
ин»

сотрудн
ичество

с 
военным 
комисса
риатом

Сотрудни
чество 
с 
учреждения
ми культуры 
(ДК, музеи, 
библиотеки 
города)

Сотрудн
ичество 

с 
Городск

им 
советом 
ветеран

ов

Сотрудн
ичество 

с 
Городск

им 
советом 
ветеран

ов

Сотрудни
че

ство 
с 

Центром 
патриотч

ес
кого 

воспитан
ия на 

базе СОШ 
№7 

Сотрудни
че

ство 
с 

Центром 
патриотч

ес
кого 

воспитан
ия на 

базе СОШ 
№7 

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Юный 

патриот», 
«Новое 

поколение»

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Юный 

патриот», 
«Новое 

поколение»

Деятель
ность
 ДОО 

«Планет
а 

друзей»

Деятель
ность
 ДОО 

«Планет
а 

друзей»

Работа 
библиоте
ки школы

Работа
 

школьно
го

музея

Пути реализации модуля «Я – гражданин»

Планируемые результаты:

В  школе  создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания,
способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая 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;

 знания  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  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  истории  и
культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
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 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль «Я – человек»

Направление 2: Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания.

Задачи модуля:

Получение знаний

 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского

государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
 установления  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование духовно-
нравственных ориентиров;

 формирование гражданского 
отношения к себе;

 воспитание сознательной 
дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и 
исполнительности;

 формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств;

 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
 День посвящения в первоклассники;
 благотворительная акция «От сердца – к 

сердцу»;
 КТД «Осенний бал»
 КТД «Новогодний калейдоскоп»;
 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества;
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 развитие самосовершенствования 
личности.

 праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;

 «Последний звонок»-торжественная 
линейка;

 Праздник «Прощание с начальной 
школой»

 Фестивали детского творчества «Минута 
славы», «Хочу на сцену» и др.

 Классные часы по духовно-нравственному 
воспитанию

 Экскурсионные поездки по родному краю;
 совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 
деятельность, беседы);

 беседы с обучающимися «Правила 
поведения в общественных местах», 
«Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества» и т.д.;

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе родительского комитета школы;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,

посещение театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:

- на лучшую новогоднюю игрушку;

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;

- самый уютный класс;

 индивидуальные  консультации  (психологическая,  педагогическая  и  медицинская
помощь);

 изучение мотивов и потребностей родителей.
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Модуд
ь

«Я – 
челове

к»

участие 
в 

волонте
рском 

движени
и

Сотрудни
чество 
с 
учрежден
иями 
культуры 
(ДК, 
музеи, 
библиотек
и города)

Взаимод
ействие 

с 
органам

и 
полиции

, КДН, 
ПДН

Взаимод
ействие 

с 
органам

и 
полиции

, КДН, 
ПДН

Сотрудни
че

ство  с 
УДО 

города: 
ДДТ, ДЮЦ

Сотрудни
че

ство  с 
УДО 

города: 
ДДТ, ДЮЦ

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Живое 
слово», 

«Речевые 
секреты», 

"Занимател
ьная 

математика
",

РКДНпК

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Живое 
слово», 

«Речевые 
секреты», 

"Занимател
ьная 

математика
",

РКДНпК

Деятель
ность
 ДОО 

«Планет
а 

друзей»

Деятель
ность
 ДОО 

«Планет
а 

друзей»

Работа 
библиоте
ки школы

Привлеч
ение 

предста
вителей 
религио

зных 
конфесс

ий

Пути реализации модуля «Я – человек»

Планируемые результаты:

 знания 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;
 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 школы, бережное отношение к ним.
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Модуль «Я и здоровье»

Направление 3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Цель: Формирование  у  детей  и  их  родителей  ответственного  отношения  к  здоровому
образу жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  подростков,  пропаганда  физической
культуры, спорта, туризма в семье.

Задачи модуля:

Получение знаний

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной

активности,  спортивных  игр,  а  также  понимание  их  смысла,  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 в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физической

культуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов

окружающей среды;
 соблюдение  правил  личной  гигиены,  чистоты  тела  и  одежды,  соблюдение

требований единой школьной формы;
 составление  и  следование  здоровьесберегающему режиму дня  –  учебы,  труда  и

отдыха;
 отказ  от  вредящих  здоровью  продуктов  питания,  стремление  следовать

экологически  безопасным  правилам  в  питании,  ознакомление  с  ними  своих
близких;

 отказ от табакокурения и употребления ПАВ.
Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших и  младших;  здоровье  физическое  и
стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  нравственное  и  социально-
психологическое.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 создание условий для сохранения 
физического, психического, 
духовного и нравственного здоровья
учащихся;

 воспитание негативного отношения 

 День Здоровья;
 Классные часы по профилактике ПАВ, по 

формированию навыков ЗОЖ;
 система профилактических мер по ПДД и 
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к вредным привычкам;
 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни.

ОБЖ;
 профилактическая программа «ЗОЖ»;
 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам»;

 игра «Мы выбираем жизнь!»;
 спортивные мероприятия и соревнования;
 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 
простудных заболеваний», «Профилактика
употребления ПАВ», «Курить вредно!», 
«Осторожно, спайс!»  и т.д.;

 участие в массовых мероприятиях «День 
памяти жертв ДТП», «День защиты 
детей», «День отказа от курения»;

 акция «Внимание – дети!» по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма;

 мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом;

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 родительские  собрания  по  профилактике  табакокурения,  наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;

 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;

-  укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики  внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

 консультации  психолога,  медсестры,  учителей  физической  культуры  и  ОБЖ  по
вопросам здоровьесбережения обучающихся;

 распространение  буклетов  для  родителей  по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
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Модудь
«Я   и 

здоров
ье»

Сотрудн
ичество 

с МП 
центром 
"Довери

е"

Сотруднич
ество с  
КСК 
"Лидер"

Медици
нская 

служба 
школы

Медици
нская 

служба 
школы

Сотрудни
че

ство  с 
наркодис
пансером 

и др. 
медучреж
дениями 
города

Сотрудни
че

ство  с 
наркодис
пансером 

и др. 
медучреж
дениями 
города

Включени
е воспита
тельных 
задач и 

здороьесб
ерегающи

х 
технологи

й  в 
урочную 
деятель

ность

Включени
е воспита
тельных 
задач и 

здороьесб
ерегающи

х 
технологи

й  в 
урочную 
деятель

ность

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«ОФП", 

"Ритмика" 
ДО: 

"Спортигры
", "Теннис", 
"Шахматы"

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«ОФП", 

"Ритмика" 
ДО: 

"Спортигры
", "Теннис", 
"Шахматы"

Деятель
ность
 ДОО 

«Планет
а 

друзей»

Деятель
ность
 ДОО 

«Планет
а 

друзей» Дни 
здоровья, 
годовой 

цикл 
спортивн

ых 
соревнов

анийСоциаль
но-

психоло
гическа

я 
служба 
школы

Пути реализации модуля «Я и здоровье»

Планируемые результаты:

В  школе  создана  предметно-развивающая  среда,  способствующая  повышению
уровня  физического,  психического  и  социального здоровья  обучающихся;  соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
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 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания 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.

Модуль «Я и труд»

Направление 3.  Воспитание трудолюбия,  сознательного,  творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи модуля:

Получение знаний

 о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли  образования,  труда  и  значении
творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в

жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и

учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность,  последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому

отношению к результатам труда людей.

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

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование у учащихся 
осознания принадлежности к 
школьному коллективу;

 стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к 
созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в 
коллективе;

 воспитание сознательного 
отношения к учебе, труду;

 День профориентации;
 Классные часы по профориентации;
 День посвящения в первоклассники;
 Профессиональные праздники- день 

повара, день сварщика, мелиоратора, 
медработника и др.- выпуск газет, 
листовок, буклетов;

 субботники по благоустройству 
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 развитие познавательной 
активности, участия в 
общешкольных мероприятиях;

 формирование готовности 
школьников к сознательному выбору
профессии.

территории школы;
 озеленение школы;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление класса к Новому году;
 экскурсии на предприятия города, 

области;
 День выпускника;
 Встречи с интересными людьми;
 Встречи с выпускниками школы;
 Экскурсии в учебные заведения города;
 Экскурсии на предприятия города;

 выставки декоративно-прикладного 
творчества;

 организация дежурства по школе;

 организация самообслуживающего 
труда;

 конкурсные, познавательно 
развлекательные, сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие мероприятия;

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школа – наш общий дом», конкурс «Домик для

птиц»;
 организация  встреч-бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий,

прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
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Моду
дь

«Я   и 
труд»

участие 
в 

благоуст
ройстве 
террито

рии 
школы

Сотруднич
ество с 
предприят
иями 
города

Экскурс
ии в 

учебные 
заведен

ия 
города

Экскурс
ии в 

учебные 
заведен

ия 
города

Сотрудни
че

ство  с 
Центром 

занятости

Сотрудни
че

ство  с 
Центром 

занятости

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Умелые 
ручки" 

ДО: 
"Бисеропле

тение", 
"Сувенир", 
"Кулинария

"

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Умелые 
ручки" 

ДО: 
"Бисеропле

тение", 
"Сувенир", 
"Кулинария

"

Деятель
ность
 ДОО 

«Планета 
друзей»

Деятель
ность
 ДОО 

«Планета 
друзей»

Работа 
библиоте
ки школы

Проектн
о-

исследо
вательс

кая 
деятель

ность

Пути реализации модуля «Я и труд»

Планируемые результаты:

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

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия  в  различных  видах  общественно  полезной и  личностно  значимой

деятельности;
 потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
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 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности.

Модуль «Я и культура»

Направление 5. Воспитание ценностного отношения   к природе, окружающей 
среде,  прекрасному, формирование основ эстетической культуры.

Задачи модуля:

 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

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

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 умение видеть красоту природы;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 раскрытие духовных основ 
отечественной культуры;

 воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов;

 формирование понимания 
значимости искусства в жизни 
каждого гражданина;

 формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 

 концерты к праздничным датам;
 конкурсы рисунков;
 КТД «Минута славы»;
 выполнение творческих заданий по 

разным предметам;
 посещение учреждений культуры 

г. Касимова, Рязани, Москвы;

 День родной школы-интерната;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 организация экскурсий по историческим 
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мероприятиях. местам города, на природу;
 посещение выставок, спектаклей, 

концертов;
 участие в творческих конкурсах, проектах,

выставках декоративно-прикладного 
творчества; 

 классные часы «Школа экологической 
грамотности»;

 организация и проведение походов 
выходного дня;

 участие в экологических конкурсах;
 дни экологической безопасности;
 День птиц, день Земли;
 участие в городских, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 
экологии;

 «Экологические игры» викторины, КВН, 
«Поле чудес», «Что? Где? Когда?»

  изготовление кормушек для птиц.  Акция 
«Покормите птиц зимой»;

 «Зимние забавы» строительство снежного 
городка;
 совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 
деятельность);

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам города;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе-интернате;
 участие в художественном оформлении классов, школы-интерната к праздникам,

мероприятиям.
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Покормите птиц

зимой»;
 участие  родителей  в  субботниках  по  благоустройству  территории  школы  -

интерната;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
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Модуд
ь

«Я   и 
культу

ра»

участие 
в  

концерт
ах, 

фестиал
ях 

детског
о 

творчес
тва

Организац
ия 
посещени
й 
выставок, 
театров, 
кинопросм
отров

Экскурс
ии  по 

родному 
краю

Экскурс
ии  по 

родному 
краю

Сотрудни
че

ство  с  
учрежден

иями 
культуры 

города 
(ДК, 

музеи, 
библиоте

ки)

Сотрудни
че

ство  с  
учрежден

иями 
культуры 

города 
(ДК, 

музеи, 
библиоте

ки)

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Включени
е воспита
тельных 
задач в 
урочную 
деятель

ность

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Музыкаль

ное 
попурри" 

ДО: "Юный 
художник", 

"Школа 
танца", 
"Улыбка 
театра", 
"Веселые 

нотки"

Внеурочная 
деятельнос
ть на базе 

школы: 
«Музыкаль

ное 
попурри" 

ДО: "Юный 
художник", 

"Школа 
танца", 
"Улыбка 
театра", 
"Веселые 

нотки"

Деятель
ность
 ДОО 

«Планет
а 

друзей»

Работа 
библиоте
ки школы

Участие в 
проектах 

и 
конкурсах 
художест

венно-
эстетичес

кой 
направлен

ности

Пути реализации модуля «Я и культура»

Планируемые результаты:

 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
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 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;

 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в  культуре

народов России, нормах экологической этики;
 опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе-интернате,  на

пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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Циклограмма реализации модулей (по направлениям)

29

Январь

 воспитание  нравственных
чувств  и  этического
сознания;

Декабрь

 воспитание  ценностного
отношения  к  прекрасному,
формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях.

Февраль

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

Март

 воспитание  нравственных  чувств  и
этического сознания;

 воспитание  ценностного  отношения  к
прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических
идеалах и ценностях.

Сентябрь

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

Май

 воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека;

Апрель

 воспитание  ценностного  отношения  к
природе, окружающей среде;

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

Октябрь

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

 воспитание  ценностного  отношения  к
природе, окружающей среде.

Ноябрь

 воспитание  нравственных  чувств  и
этического сознания;

 формирование  ценностного
отношения  к  здоровью  и  здоровому
образу жизни.



6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. Основные
формы повышения педагогической культуры родителей (законных

представителей) обучающихся.

Совместная деятельность школы и семьи.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного
общего  образования  осуществляются  не  только  образовательным  учреждением,  но  и
семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям) были
указаны в 5 разделе.

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  является  повышение
педагогической культуры родителей.

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в  нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической  культуры
родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38,  43  Конституции Российской Федерации,  главе 12  Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  определении
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных

представителей)  используются  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра,  собрание-диспут, родительский лекторий,  семейная  гостиная,  встреча за  круглым
столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический  практикум,  тренинг  для
родителей и другие.

Формы психолого-педагогического просвещения родителей  ОГБОУ «Касимовская 
школа-интернат»:

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и
наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с
задачами и итогами работы школы

 общешкольные  родительские  собрания проводятся  два  раза  в  год.  Цель:
знакомство  с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными
направлениями, задачами, итогами работы;

 классные родительские собрания  проводятся  четыре-пять  раз  в  год.  Цель:
обсуждение  задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование
воспитательной работы,  определение  путей  тесного сотрудничества  семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем;

 родительские конференции,  предусматривающие расширение, углубление и
закрепление  знаний  о  воспитании  детей  и  посвященные  обмену  опытом  в  семейном
воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций;

 родительский  лекторий,  способствующий  повышению  педагогической
культуры родителей;

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного
опыта благополучных семей;

 вечер  вопросов  и  ответов с  приглашением  специалистов  по  вопросам
воспитания детей;

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в
воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в
самом  ученическом  коллективе,  школе,  семье.  Данная  форма  предлагает  практическое
решение назревших проблем;

 дискуссионные  клубы,  собрания-диспуты  нацелены  на  выявление  и
согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей;

 деловые  и  ролевые  игры дают  возможность  моделировать  социальные
отношения, отношения с детьми в коллективе, семье;

 социально-психологические  тренинги –  активная  форма  работы  с
родителями,  которые  хотят  изменить  свое  взаимодействие  с  собственным  ребенком,
сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом;

 семинары-практикумы  -  на  семинарах  родителей  обучают  правильному
общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между
родителями  и  детьми,  умению  строить  конструктивные  отношения  с  ребёнком  и
окружающими;

 совместные  собрания  с  детьми –  форма  работы,  которая  сплачивает
31



родителей  и  детей,  дает  возможность  увидеть  своих  детей  «с  другой  стороны»,  их
возможности и таланты, достижения в школьной жизни.
В  рамках  формирования  у  родителей  культуры  принадлежности  к  школьному
образовательному пространству могут  быть  использованы  следующие  формы  встреч с
родителями:

 встреча с администрацией и педагогом-психологом;
 «День  открытых  дверей  в  классе» -  демонстрация  достижений  обучающихся

родителям;
 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция.

Индивидуальные тематические консультации:  обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.

Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм  взаимодействия
классного  руководителя  (воспитателя)   с  семьей.  Учитель  должен  дать  родителям
возможность  рассказать  ему  все  то,  с  чем  они  хотели  бы  познакомить  учителя  в
неофициальной обстановке,  и  выяснить важные сведения для своей профессиональной
работы с ребенком:

- особенности здоровья ребенка;

- его увлечения, интересы;

- предпочтения в общении в семье;

- поведенческие реакции;

- особенности характера;

- мотивации учения;

- моральные ценности семьи.

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального педагога, психолога (по
необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни.

7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма
социализации подростков.

        Организация  социальной деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных
замыслов.  Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть
обеспечена  сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом  школьной  жизни.
Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в
последовательности следующих этапов.

Организационно-административный  этап (ведущий  субъект  —  администрация
школы) включает:
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• создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт
обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и  позитивные  образцы
поведения;

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на  создание системы
общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-
патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития
общества и государства;

• развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;

• координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся  —  сверстников,
учителей,  родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных
организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;

• создание возможности для влияния  обучающихся на  изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
школы) включает:

• обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса
социализации обучающихся;

• обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной
деятельности,  создающей условия для личностного роста  обучающихся,  продуктивного
изменения поведения;

• создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым  социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

• определение  динамики  выполняемых  обучающимися  социальных  ролей  для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора  формирования
личности обучающегося;

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
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Этап социализации обучающихся включает:

• формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в
процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности
обучающихся;

• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с  социальным
окружением;

• достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,  адекватного
своему возрасту;

• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  мораль-но-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

• активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении  доступных  сфер
жизни окружающего социума;

• регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с
различными людьми в системе общественных отношений;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;

• владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос  в  положение
другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования  —  дать  обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

Основные  формы  организации     педагогической  поддержки  социализации
обучающихся

 Основными формами педагогической  поддержки  социализации являются  ролевые
игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,  социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли,  обусловленные
характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей,  определяя направление и исход игры.  По сути,  сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
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реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие
компетенций,  моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,
социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности. Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках
системно-  деятельностного подхода,  предполагает  в  качестве  основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
сотрудничества  рассматривается  как  последовательное  движение  обучающегося  от
освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.
Методы педагогической поддержки  социальной деятельности  в  рамках  познавательной
деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся средствами  общественной
деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления
позволяют  формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и  компетентности,
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая
общественная  деятельность  связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.

Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:

• участвовать в принятии решений школьного совета;

• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественной организации и органов ученического самоуправления в
школе  создаёт  условия  для  реализации  обучающимися  собственных  социальных
инициатив, а также:

• придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным
процессом;

• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их  включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями  обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
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её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере  социокультурного  развития  обучающихся  труд  всё  шире  используется  для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций,
ориентацию  на  общественную  значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.
Уникальность,  авторский  характер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и  доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть
направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  труду  как  важнейшему  жизненному
приоритету.  В  рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой
деятельности  обучающихся  (трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,
ручной  труд,  занятия  в  учебных  мастерских,  общественно  полезная  работа,
профессионально  ориентированная  производственная  деятельность  и  др.)  может
предусматривать  привлечение  для  проведения  отдельных  мероприятий  представителей
различных профессий.

8. Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся воспитанников школы-интерната  на ступени основного

общего образования.

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
школьников  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени  основного  общего  образования  должно  обеспечиваться  достижение
обучающимися:

воспитательных  результатов –  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя  в  каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).

эффекта –  последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника 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  возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития
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и воспитания (семьи,  друзей,  ближайшего окружения,  общественности,  СМИ и т.п.),  а
также собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 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, т.е. в защищенной,
дружественной  просоциальной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)
первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,  начинает  их
ценить (или отвергает).

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.

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  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения,  значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся  их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  школьников  достигает
относительной полноты.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –  формирование  у  школьников
коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и
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социокультурной  идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом,
религиозном, тендерном и других аспектах.

Таким  образом,  программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.

Модель выпускника основной школы

Ценностный потенциал:
 восприятие  ценности  достоинства

человека;
 уважение к своей Родине-России;
 тактичность;
 трудолюбие;
 чуткость;
 реализм

Творческий потенциал:

 профессиональные  навыки,  соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные навыки
поискового мышления. 

Познавательный потенциал:

 знания,  умения,  навыки,
соответствующие  личностным
потребностям  конкретного  школьника  и
образовательному  стандарту  второй
ступени;

 знания  широкого  спектра
профессиональной  деятельности  человека
(прежде всего экологической и правовой);

 знание  своих  психофизических
особенностей;

 абстрактно-логическое мышление
 Сформированность  индивидуального

стиля  учебной  деятельности,  устойчивых
учебных интересов и склонностей,

 умение  развивать  и  управлять
познавательными процессами личности, 

 способность  адекватно  действовать  в
ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал:

 Усвоение  основ  коммуникативной  культуры
личности:  умение  высказывать  и  отстаивать  свою
точку зрения;

 овладение навыками неконфликтного общения;
 способность  строить  и  вести  общение  в

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг
от  друга  по  возрасту,  ценностным  ориентациям  и
другим признакам.

 Профессиональные  навыки,  соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные навыки
поискового мышления. 

Художественный потенциал:

 эстетическая  культура,  художественная
активность.

 Способность  видеть  и  понимать
гармонию и красоту,

 знание  выдающихся  деятелей  и
произведений литературы и искусства, 

 апробация  своих  возможностей  в
музыке,  литературе,  сценическом  и
изобразительном искусстве.

Нравственный потенциал:

 Восприятие  и  понимание
ценностей  «человек»,  «личность»,
«индивидуальность»,  «труд»,  «общение»,
«коллектив»,  «доверие»,  «выбор».  Знание  и
соблюдение традиций школы.

 Осознание  возможностей,
достоинств  и  недостатков  собственного  «Я»,
овладение приёмами и методами самообразования и
самовоспитания,  ориентация  на  социально  ценные
формы  и  способы  самореализации  и
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самоутверждения. 
 Готовность  объективно

оценивать  себя,  отстаивать  свою  собственную
позицию, отвечать за свои поступки и действия. 

 Активность  и  способность
проявлять  сильные  стороны  своей  личности  в
жизнедеятельности  класса  и  школы,  умение
планировать,  готовить,  проводить  и  анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.

Физический потенциал

 Развитие  основных  физических  качеств:  быстроты,  ловкости,  гибкости,  силы  и
выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 
 способность  разработать  и  реализовать  индивидуальную  программу  физического

совершенствования.

8. Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и 
социализации обучающихся воспитанников школы-интерната.

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  школой
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности
реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся 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.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;

— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение
процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных
факторов  их  развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её
внутренней активности;

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной
солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности  специалистов  в
процессе исследования;

— принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на
обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых
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негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;

• 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  учащимися  с  целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей,  закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных отношениях с обучающимися,  за  которыми он наблюдает и  которых он
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Особо  следует  выделить психолого-педагогический  эксперимент  как  основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных
эмпирических  методов  исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)  ориентирован на

сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию

образовательным  учреждением  основных  направлений  Программы  воспитания  и
социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации
образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса
воспитания  и  социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей  программы  является  динамика основных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся:

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии,  по  которым изучается  динамика процесса  воспитания и социализации
обучающихся:

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и
контрольным  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся  смысловых  систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам  устойчивость
исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики 

Охват внеурочной деятельностью  Занятость учащихся во внеурочное время сводная таблица
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Состояние преступности                      
Отсутствие правонарушений и отсева учащихся 

количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН 

Уровень воспитанности                          
1. Уважение к школьным традициям и фундаментальным
ценностям. 

2. Демонстрация знаний этикета и делового общения. 

3.Овладение социальными навыками.

сводная таблица по классам

Сформированность познавательного 
потенциала 1.Освоение учащимися образовательной программы 

2.Развитость мышления 

3.Познавательная активность учащихся 

 4.Сформированность учебной деятельности

1. Школьный тест умственного развития 

2.  Статистический  анализ  текущей  и
итоговой успеваемости 

3.  Методики  изучения  развития
познавательных  процессов  личности
ребенка 

4.  Метод  экспертной  оценки  педагогов  и
самооценки учащихся 

5. Педагогическое наблюдение 

Сформированность  коммуникативного
потенциала личности выпускника 1. Коммуникабельность 

2. Сформированность  коммуникативной  культуры
учащихся 

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, природе, труду.

.  Тест  Н.Е.  Щурковой  "Размышляем  о
жизненном опыте" 

2.  Методика  С.М.  Петровой  "Русские
пословицы" 

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 
1. Состояние здоровья  

1. Состояние здоровья выпускника школы 
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потенциала        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

Педагогическое наблюдение

Результативность работы ДО       1.Эффективность  деятельности  органов

самоупраления, объединений.

      2. Расширение круга вопросов, самостоятельно 
решаемых детьми.

Методика  М.И.  Рожкова  «Диагностика

уровня творческой активности учащихся»

Сводная таблица

Результативность в городских и областных 
мероприятиях

Имидж школы Сводная таблица

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».
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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
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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»

Список использованных источников

1. Барышников, Е. Н. Становление воспитательной системы образовательного 
учреждения [Текст] : Учебно-методическое пособие/ Е.Н. Барышников. - СПб.: 
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2. Барышников, Е.Н. Актуальные задачи воспитания в социально-культурном 
пространстве СанктПетербурга [Текст]/ Е.Н. Барышников //Социальная 
педагогика. Журнал для социальных работников и педагогов. - 2006. - №2. – 
С.36 – 38.

3. Козлова, Г.В. Диагностика воспитательного процесса [Текст]/ Г.В. 
Козлова //Научно-методический журнал. Классный руководитель. – 2000. - №4.
– С.73 – 106.
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«% за знания», 2006. – 176 с.
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«Сурдопедагогика». Е.Г. Речицкой.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009.

7. Олиференко, Л.Я. Работа классного руководителя в системе воспитания 
школьника [Текст]/ Л.Я. Олиференко, М.И. Мухин //Справочник классного 
руководителя. – 2007. - №1. – С.74 – 79. 

8. Селевко Г.К. Воспитательные технологии. М.: НИИ школьных  технологий, 
2005.

9. Сибирцова, Г.И. Настольная книга заместителя директора по 
воспитательной работе [Текст]/ Г.И. Сибирцова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2005. – 384с. 

10. Степанов, Е.Н. Планирование воспитательной работы в классе [Текст]: 
Методическое пособие/ Е.Н. Степанов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128с. 

11. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях 
воспитания [Текст]/ Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.:ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

12. Стрекозова, З.М. Создание и развитие воспитательной среды [Текст]/З.М. 
Стрекозова, О.С. Казаева //Научно-методический журнал заместителя 
директора школы по воспитательной работе. – 2007. - №3. – С.24 – 37. 

13. Хиврич, Е.В. План воспитательной работы класса [Текст]/Е.В. Хиврич 
//Научно-методический журнал заместителя директора школы по 
воспитательной работе. – 2007. - №1. – С.19 – 24.

14. Хиврич, Е.В. Программа воспитательной работы [Текст]/Е.В. Хиврич 
//Научно-методический журнал заместителя директора школы по 
воспитательной работе. – 2007. - №1. – С.49 – 60. 

15. Шишов, А.Н. Совершенствование планирования воспитательной работы в 
школе [Текст] / А.Н. Шишов//Научно-методический журнал заместителя 
директора школы по воспитательной работе. – 2007. - №3. – С.122 – 139. 

16. ФГОС основного общего образования.         

                                                                                              Приложение 1

Календарь традиционных школьных дел и праздников
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Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь -1 сентября – День знаний.

- Уроки Мира

- Презентация групп дополнительного образования

- неделя профилактики 

-конкурс рисунков  и поделок «Мой город», посвященных Дню города 
Касимов

- Поездки и экскурсии по родному краю

- Спортивные соревнования по

Октябрь -акция «День Пожилого человека»

- День Учителя. Концерт.

- «Осенины» (1-4 классы)

-«Осенний бал» (5-9 классы)

-конкурс на лучший классный уголок

- Спортивные соревнования по

Ноябрь - День Матери-концерт

- Неделя ЗОЖ

- конкурс на лучшую спальню

-Экскурсии по музеям города  

- Спортивные соревнования по

Декабрь - Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»

- Дню Конституции. Классные часы

-Классные часы «Дни воинской славы в России»

- Подготовка новогодних поздравлений спонсорам и соц.партнерам

- Новогодний утренник (1-4 классы)

-Новогодние сказки на новый лад (5-9 классы)

-Конкурсы елочных игрушек, украшение класса «Мастерская деда Мороза»

- Спортивные соревнования по

Январь - Беседы «Православные праздники»
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- Рождественские встречи

- Конкурс «Снежные фигуры»

- смотр «Каждой вещи - свое место»

- Спортивные соревнования по

Февраль - Торжественная линейка, посвященная открытию военно-патриотического 
месячника

-Классные часы «Дни воинской славы в России»
- «А, ну-ка, парни!»

-  «Веселые старты», «Один день в армии)

- концерт ко Дню Защитника Отечества

-«Зарница»-военно- спортивная игра

- Экскурсии в музеи города

- Спортивные соревнования по

Март - Праздник для девочек и мам.

- Конкурс хозяек.

- Неделя детской книги совместно с областной детско-юношеской 
библиотекой.

- Участие в творческих конкурсах и фестивалях  города и области

- мероприятия, посвященные Всемирному дню гражданской обороны

- Конкурс газет и рисунков  к  8 марта

- Спортивные соревнования по

Апрель - День Космонавтики – конкурс презентаций, классные часы

- месячник Здоровья

- День Птиц. Акция.

- субботники на территории

- Спортивные соревнования по

Май - уроки Мужества «Этот праздник со слезами на глазах».

- акция Возложение цветов к памятникам

- кинолекторий День Победы

- участие в Параде Победы – 9 мая

- Торжественная линейка «До свидания, школа».

- Последний звонок

«Прощай, начальная школа»
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- Спортивные соревнования по

Виды внеучебной деятельности, доступные для реализации в школе:

 игровая деятельность;
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 познавательная деятельность;

 проблемно-ценностное общение;

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

 художественное творчество;

 социальное творчество (социально значимая волонтерская 
деятельность);

 трудовая (производственная) деятельность;

 спортивно-оздоровительная деятельность;

  туристско-краеведческая деятельность. 

Программа реализуется в рамках урочной,  внеурочной,
внешкольной  деятельности,  социальных  и  культурных
практик с помощью следующих инструментов.

 

УМК «Школа России»
 
 Ведущую  роль  в  реализации  программы  играет  образовательный

процесс,  реализуемый в  ходе  освоения  основных  предметных программ и
программ формирования универсальных учебных действий.

Принципами построения УМК «Школа России» являются:
приоритет  воспитания  в  образовательном  процессе,
личностноориентированный  и  деятельностный  характер
обучения.

 Все  предметы,  включая  и  предметы  эстетического
цикла,  работают на  общий результат,  формируя у  ребенка
единую  современную  картину  мира  и  развивая  умение
учиться.

Важное  положение  Стандарта  —  ориентация
содержания  образования  на  формирование  семейных
ценностей,  составляющих  культурное,  духовное  и
нравственное богатство российского народа.
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 Эта  задача  решается  средствами  всех  учебных
предметов,  среди  которых  особое  место  занимает  курс
«Окружающий мир», где формирование семейных ценностей
является  одной  из  основных  задач.  Особенность  курса
состоит  в  том,  что  познание  окружающего  мира
предлагается как совместный проект,  который реализуется
через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно
его  можно  назвать  «Познаем  мир  вместе».  Этот  проект
включает  в  себя  следующую  совместную  деятельность:
чтение  познавательной  литературы,  наблюдения,
экологические  действия,  прогулки  и  путешествия  и
множество других ситуаций.

  

Средовое проектирование

 

Создание  среды,  школьного  пространства  духовно-
нравственного  воспитания  и  развития  воспитанников
является  важнейшей  задачей  деятельности  школы-
интерната.  именно  в  этом  пространстве  декларируются,
осмысливаются,  утверждаются,  развиваются  и  реализуются
нравственные ценности.

В  школе организованы подпространства,  позволяющие
воспитанникам:

         изучать символы российской государственности и
символы родного края; общенациональные, муниципальные и
школьные  праздники;  историю,  культурные  традиции,
достижения  учащихся  и  педагогов  школы;  связи  школы  с
социальными партнерами;

          осваивать культуру общения и взаимодействия с
другими  учащимися  и  педагогами  (тематически
оформленные  стенды,  используемые  в  воспитательном
процессе);  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве
школы;  ценности  здорового  образа  жизни  (специально
оборудованный  зал.);
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          демонстрировать опыт нравственных отношений
в  урочной  и  внеурочной  деятельности  ( наличие
оборудованных  помещений  для  проведения  школьных
праздников, культурных событий, социальных проектов).

Внеурочная  деятельность  школьников  –  это  совокупность  всех  видов
деятельности  школьников,   в  которой  в  соответствии  с  основной
образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи
воспитания  и  социализации,  развития  интересов,  формирования
универсальных учебных действий.

Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью образовательного
процесса  в  школе  и  позволяет  реализовать  требования  федерального
государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  начального  общего
образования  в  полной  мере.  Особенностями  данного  компонента
образовательного  процесса  являются  предоставление  обучающимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так
же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения
внеурочной деятельности конкретным содержанием.

Согласно  требованиям  ФГОС  начального  общего  образования  внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).

Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы,
отличные  от  учебных  занятий  (таблица  №  1),  в  том  числе  внеурочная
деятельность  может  включать  индивидуальные  занятия  учителя  с  детьми,
требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том
числе  –  индивидуальные  занятия  по  постановке  устной  речи,  почерка  и
письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые консультации (в том
числе – дистанционные) для детей различных категорий и т.д.

Внеучебная деятельность

Направления
                             
Классы

I II III IV Всего 
часов

спортивно-
оздоровительное

3 3 3 3 12

Художественно-
эстетическое

2 2 2 2 8
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Научно-
познавательное

2 2 2 2 8

Военно-
патриотическое

2 2 2 2 8

Общественно-
полезная 
деятельность

2 2 2 2 8

Проектная 
деятельность

1 1 1 1 4

Всего к 
финансированию

10 10 10 10 40

Основное общее образование

Внеучебная деятельность

Направления
                                   
Классы

V VI VII VIII IX

спортивно-
оздоровительное

3 3 3 3 3

Художественно-
эстетическое

2 2 2 2 2

Научно-
познавательное

2 2 2 2 2

патриотическое 2 2 2 2 2

Общественно-
полезная 
деятельность

1 1 1 1 1

Проектная 
деятельность

2 2 2 2 2

Всего к 
финансированию

10 10 10 10 10

53



54


	1. Пояснительная записка
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