Общие положения

I.

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования (далее - Программа) являются Федеральный Закон «Об образовании
в

Российской

Федерации»

от

29.12.2012г

№

273-ФЗ,

Федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от « 6 » октября 2009 г. № 373).
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе краевого бюджетного
общеобразовательного учреждения Школы дистанционного образования (далее Школа), семьи и других институтов общества. Программа является разделом
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
дистанционного образования».
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международными, федеральными и региональными нормативноправовыми документами (Приложение 1), определяющими обязанности системы
общего образования по внедрению новых стандартов, технологий, программ
воспитания.
Ценностным содержанием воспитания в Школе являются патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, права человека, семья, социальная
солидарность,
достоинство

традиционные
(Приложение

российские
2).

религии,

Приобщение

труд,

обучающихся

человеческое
к

базовым

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям
направлено на становление их гражданской, этно-культурной и региональной
(красноярской) идентичностей.
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Реализация Программы обеспечивает приобщение обучающихся

к

ценностям семьи, социокультурным, этнокультурным и общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и
направляет образовательную деятельность на воспитание ребёнка в духе любви к
Родине и уважения к историческому наследию, на развитие его творческих
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в
обществе и в семье.
Программа обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий
Школы, позволяющих обучающимся осваивать и на практике использовать
полученные

знания;

формирование

целостной

образовательной

среды,

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
социально-культурную, этническую и региональную специфику; развитие у
обучающихся активной деятельностной позиции.
Организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
субъектов:

предусматривает

Школы,

семей

согласование

обучающихся,

усилий

многих

учреждений

социальных

дополнительного

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных

объединений,

включая

детско-юношеские

движения

и

организации. Программа разработана с учётом социокультурных, социальноэкономических особенностей края, запросов семей и других субъектов
образовательных

отношений,

воспитания

и

социализации

обучающихся,

взаимодействия с семьёй, образовательными учреждениями дополнительного
образования, другими общественными организациями, , участия обучающихся в
деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и
творческих клубов.
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II.

Основные понятия, используемые в Программе

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа
Российской

Федерации,

передаваемые

от

поколения

к

поколению

и

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;
гражданин

–

в

первую

очередь

политико-правовое

понятие,

характеризующее правоспособность человека участвовать в делах государства.
Реализация этой правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных
ориентиров личности (т.е. требует воспитания гражданственности) и опирается на
нравственные устои личности (чувства справедливости, солидарности с другими
людьми, патриотизма и др.);
воспитание

российской

гражданской

идентичности:

патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
воспитание

демократической

гражданственности

-

подготовка,

просвещение, информация, практика и деятельность, которые направлены,
благодаря передаче учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их
позиций и поведения, на расширение их возможностей осуществлять и защищать
свои демократические права и ответственность в обществе, ценить многообразие
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и играть активную роль в демократической жизни с целью продвижения и защиты
демократии и верховенства права;
воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся
совокупностью достаточно сформированных личностных качеств и черт
характера человека, в обобщенной форме отражающих систему его социальных
отношений;
дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее

удовлетворение

интеллектуальном,

образовательных

духовно-нравственном,

потребностей

человека

физическом

и

в

(или)

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня
образования;
духовно-нравственное развитие личности - 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
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом;
духовно-нравственное

воспитание

личности

гражданина

России

-

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную

организацию.

многонациональный

Носителями

народ

Российской

этих

ценностей

Федерации,

являются

государство,

семья,

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия,
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество;
культурная практика – организуемое участниками образовательных
отношений

культурное

событие,

участие

в

котором

самоопределения, творческой самореализации, инициативы;
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опыт

свободного

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;
образовательное событие
значимая

образовательная

–

личностно-ориентированная, личностно-

деятельность,

последствием

которой

является

заинтересованность ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию,
развитию, самовоспитанию;
обучение

-

целенаправленный

процесс

организации

деятельности

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни;
социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие
ценностей различных социальных групп и общества в целом;
социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях
социально-значимая задача, участие в решении которой способствует развитию
социальных компетентностей и опыта гражданской активности;
социальные компетенции способности личности осуществлять типичные
виды социальной деятельности в соответствии с возрастом: самообразование и
саморазвитие, принятие ответственности, принятие адекватных решений; наличие
собственного взгляда на события общественной жизни, стремление в них
участвовать; конструктивно разрешать конфликты; приверженность этическим
ценностям; уважение иных культурных особенностей; критическая оценка
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информации; проявление своих лучших качеств, стремление к здоровому образу
жизни;
участники

образовательных

отношений

-

обучающиеся,

родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

III.

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания

В соответствии со ФГОС НОО целью Программы является становление
основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. Духовнонравственное развитие и воспитание младших школьников Школы направлено на
принятие ими моральных норм, нравственных установок, общероссийских
национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья
обучающихся. Программа направлена на формирование таких социальных
компетенций младших школьников как познавательная активность, способность к
организации

собственной

деятельности;

готовность

и

способность

к

саморазвитию; способность слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение. Программа направлена на формирование
таких моделей поведения младших школьников как любознательность, уважение
и принятие ценности семьи и общества; готовность самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательность.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:

•

формирование способности к духовному развитию, реализации

творческого

потенциала

в

учебно-игровой,

предметно-продуктивной,

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
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и

моральных

норм,

непрерывного

образования,

самовоспитания

и

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
•

укрепление

нравственности,

внутренней

установки

личности

школьника поступать согласно своей совести, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
•

принятие

обучающимся

базовых

национальных

ценностей,

национальных и этнических духовных традиций;
•

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
•

формирование

способности

к

самостоятельным

поступкам

и

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

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• пробуждение

веры

в

Россию,

свой

народ,

чувства

личной

ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
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• развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им;
• формирование

осознанного

и

уважительного

отношения

к

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
•
В области формирования семейной культуры:
• формирование

у

обучающегося

уважительного

отношения

к

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.

IV.

Уклад школьной жизни как среда духовно-нравственного развития и
воспитания
Уклад школьной жизни на уровне начального общего образования имеет

нравственный смысл. Отношения участников образовательных отношений,
содержание воспитательной и учебной деятельности основываются на системе
принципов, ценностей, реализуемых Школой.
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности.

Ценности

последовательно
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раскрываются

в

содержании

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Система идеалов и
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного
развития личности, заложена в содержание учебных предметов, партнерские
отношения между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Принципы организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся Школы на уровне начального общего образования:
! ориентация на идеал как превосходная степень нравственного
представления о должном, основной ориентир духовно-нравственного и
социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации;
! ценности определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если
оно отнесено к определённой ценности;
! следование нравственному примеру как ведущий метод нравственного
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка 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.

Пример

как

метод

воспитания

позволяет

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора
при

построении

собственной

системы

ценностных

отношений,

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам
духа,

персонифицируются,

наполняются
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конкретным

жизненным

содержанием

идеалы

и

ценности.

Особое

значение

для

духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример личности учителя;
! идентификация (персонификация) как устойчивое отождествление себя
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном

возрасте

преобладает

образно-эмоциональное

восприятие

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации.

В

этом

возрасте

выражена

ориентация

на

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные
образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя
проявили;
! диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), 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 свободного, равноправного
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым;
! полисубъектность
различные

виды

активности,

в

воспитания.

социальной,

содержании

Младший

школьник

информационной,

которых

присутствуют

включён

в

коммуникативной
разные,

нередко

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть
по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
! Системно-деятельностная организация воспитания поддерживается
всем укладом школьной жизни. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и
открытие их личностного смысла.
Уклад школьной жизни является частью воспитания. Инвариантной
частью уклада на уровне начального общего образования является наличие
строго

не

регулируемых

и

не

регламентируемых

образовательных

пространств, в которых нет жестких, заранее извне установленных правил,
где субъектом создания норм и правил являются сами ученики вместе со
взрослыми

и

товарищами.

Примером

является

разработка

правил

внутреннего распорядка учащихся Школы. В разработке этих правил
участвуют ребята и учителя классов, возможно, и родители. Уклад на этом
этапе понимается как договор о правилах поведения и отношений.
Присвоение нравственных норм происходит эффективно, если сами дети
являются авторами, а потому и носителями этих правил. Вариативным
проявлением школьного уклада в жизни классных коллективов является
участие в деятельности совета Школы, получение опыта общественной
инициативы.
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V.

Основные направления духовно-нравственного развития, формы

воспитательной деятельности.
Педагоги совместно с родителями, привлекая иные субъекты и
институты духовно-нравственного развития и воспитания, обеспечивают
развитие самостоятельности обучающихся, приобщают их к ценностному
содержанию общеобразовательных предметов, произведений искусства,
информации СМИ, личного жизненного опыта и установок своих родителей
(законных представителей) и членов семей; общественно-полезной и
личностно значимой деятельности.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
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.
Формируются элементарные представления:
!

о политическом устройстве Российского государства, его институтах,

их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
!

о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
!

об институтах гражданского общества, о возможностях участия

граждан в общественном управлении;
!

о правах и обязанностях гражданина России;

!

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве

народов нашей страны;
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!

о национальных героях и важнейших событиях истории России и её

народов;
Развиваются интерес к общественным явлениям и к государственным
праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Красноярского края,
г.Красноярска; понимание активной роли человека в обществе; уважительное
отношение

к

межнационального

русскому

языку

общения;

как

ценностное

государственному,
отношение

к

языку
своему

национальному языку и культуре; стремление активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего села, города; любовь к семье, школе, своему
городу, народу, России; уважение к защитникам Родины; умение отвечать за
свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома,
на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Рекомендуемые формы деятельности: День знаний, Краевые уроки,
тематические классные часы, оформление страниц на школьном сайте,
размещение информации на сайте школы, организация бесед, чтения книг,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
предметов, творческих конкурсов, фестивалей, этно-культурных праздников,
туристско-краеведческих

экспедиций,

изучения

вариативных

учебных

модулей и курсов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам, участия в социальных проектах
и мероприятиях, участие в подготовке и проведении участие во встречах с
выпускниками Школы.
Направление реализуется через ряд традиционных мероприятий
Школы в соответствии с планом мероприятий по внеурочной деятельности:
Мероприятие

Место проведения

Ответственные

Конкурс ДПИ и рисунков(для

Школа дистанционного

Руководитель
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младших классов)

образования

школьного
методического
объединения учителей
музыки и ИЗО
Руководители школьных
методических
объединений
Педагог - организатор

Классные часы (для 1- 11
классов)

Школа дистанционного
образования

День Защитника Отечества
23 Февраля

Школа дистанционного
образования

Экскурсия по городу – военные
памятники

Школа дистанционного
образования

Классные руководители

День Победы
9 Мая

Школа дистанционного
образования

Классные руководители

Участие в патриотическом
проекте «Бессмертный полк»

Школа дистанционного
образования

Педагог - организатор

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
Формируются первоначальные представления о нравственных основах
учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества; об основных профессиях; о роли знаний, науки,
современного производства в жизни человека и общества.
Воспитывается уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; бережное
отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и
небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам
труда людей
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Формируются

первоначальные

навыки

и

умения

участия

в

коллективной работе, в том числе в разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых

проектов;

проявления

дисциплинированности,

последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; соблюдения порядка на рабочем месте.
Рекомендуемые
содержания

формы

учебных

деятельности:

предметов

использование

(технология,

ОБЖ);

ресурсов

организацию

самообслуживания и общественно-полезного труда; участие в экскурсиях по
городу, встречи с представителями разных профессий; изучение профессий
своих родителей (законных представителей) и прародителей, подготовка
презентаций учебных и творческих достижений; участие в разработке и
реализации различных проектов; приобретение опыта участия в различных
видах общественно полезной деятельности в Школе; приобретение навыков
и умений самообслуживания в школе и дома; участие во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников,
показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Направление реализуется через организацию ряда традиционных
мероприятий школы в соответствии с планом мероприятий по внеурочной
деятельности:
Мероприятие

Место проведения

Всероссийская
благотворительная
акция «Помоги пойти
учиться»

Школа
образования

День знаний

Краевой Дворец пионеров и
школьников (г. Красноярск, ул.
Конституции, 1)

День открытых дверей

Школа
образования

Ответственные

дистанционного Классные руководители

Педагоги – организаторы,
руководители методических
объединений

дистанционного Педагоги – организаторы,
руководители методических
объединений
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Международный
женский день 8 Марта

Школа
образования

дистанционного Педагоги – организаторы

Интеллектуальный
марафон

Школа
образования

Международный День
защиты детей

Школа
образования

дистанционного Руководитель
методического объединения
учителей физики
дистанционного Педагоги – организаторы

3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Ценности:

родная

земля;

заповедная

природа;

планета

Земля;

экологическое сознание.
Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе. Воспитание ценностного
отношения к природе, к растениям и животным, всем формам жизни;
Организация

получения

элементарного

опыта

природоохранительной

деятельности.
Рекомендуемые

формы

деятельности:

использование

ресурсов

содержания программ учебных предметов (география, биология, ОБЖ);
классные часы, беседы, просмотра фильмов; участие в экскурсиях,
прогулках; участие в проектной деятельности по созданию природоохранных
проектов; посильное участие в акциях экологических организаций; усвоение
в семье позитивных образцов взаимодействия с природой - при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту
жительства).
Направление реализуется через ряд традиционных мероприятий школы
в соответствии с планом мероприятий по внеурочной деятельности:
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Мероприятие

Место проведения

Конкурсы

Школа
дистанционного Методист
образования

Осенняя ярмарка

Ответственные

Школа
дистанционного Педагог - организатор
образования

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, отрицательного
отношения к некрасивым поступкам и неряшливости, стремления к
опрятному внешнему виду. Формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): о душевной и физической
красоте человека; эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть
красоту природы, труда и творчества. Развитие интереса к чтению,
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке; интереса к занятиям художественным творчеством.
Рекомендуемые

формы

деятельности:

использование

ресурсов

содержания программ учебных предметов для получения элементарных
представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях
культуры России, культур народов России; посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических

выставок;

разучивание

стихотворений,

знакомство

с

картинами, участие в просмотре фрагментов художественных фильмов о
природе, городских и сельских ландшафтах; знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; участие в
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
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передачах, компьютерных играх; участие в местах получения опыта
самореализации в различных видах творческой деятельности, умения
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (в
системе дополнительного образования).
Направление реализуется через ряд традиционных мероприятий
школы в соответствии с планом мероприятий по внеурочной деятельности:
Мероприятие

Место проведения

Ответственные

Новый год

Школа дистанционного
образования

Экскурсии

Школа дистанционного
образования

Заместитель директора по
воспитательной работе,
педагог - организатор
Классные руководители

5. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Формируются первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях; различении хороших и плохих поступков; о правилах
поведения в Школе, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных
местах, на природе; о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны; о правилах этикета, культуры речи; о возможном негативном
влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных
игр, кино, телевизионных передач, рекламы.
Воспитывается уважительное отношение к родителям, старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; бережное, гуманное
отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, не
капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
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Поддерживается

установление

дружеских

взаимоотношений

в

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимном доверии, уважении.
Рекомендуемые

формы

деятельности:

классные

часы,

беседы,

экскурсии, участие в творческой деятельности, просмотры спектаклей,
посещение художественных выставок и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России; участие в проведении уроков этики,
внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о
нормах

морально-нравственного

поведения,

игровых

программах,

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия; организация просмотра фильмов, наблюдения и обсуждения
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных
людей;

обучение

коллективных
проведения

дружной

играх,
других

воспитывающих

игре,

взаимной

поддержке,

приобретение

опыта

мероприятий,

раскрывающих

уважение

к

старшему

совместной

участие

деятельности;

историю

поколению,

в

семьи,

укрепляющих

преемственность между поколениями).
Направление реализуется через ряд традиционных мероприятий школы
в соответствии с планом мероприятий по внеурочной деятельности:
Событие

Место проведения

Ответственные

Акция «Помоги пойти
учиться»

Школа дистанционного
образования
август
Школа дистанционного
образования
Ноябрь - декабрь

Классные руководители

«День матери»

Педагог – организатор,
методисты (г. Минусинск),
Методист (Емельянов)

Описание основных форм воспитательной работы:

Направления

Примерные

виды

деятельности

и

формы Планируемые
результаты
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общекультурное

в
Дистанционные
и
очные Активное участие
олимпиады, конкурсы школьного, организации внеурочной
краевого,
всероссийского
и деятельности Школы
международного уровня научно –
практические
конференции,
классные
часы,
экскурсии,
общешкольные
мероприятия,
театр в соответствии с планом по
внеурочной деятельности на 2015
– 2016 учебный год (Приложение
3),
курсы
дополнительного
образования (Приложение 4)

Дополнительное

Курсы

образование

образования (Приложение 4)

Внеурочная
деятельность
организуется

по

направлениям
личности

развития
(духовно-

нравственное,
физкультурно-спортивное
и

оздоровительное,

социальное,
общеинтеллектуальное,

дополнительного Активное

участие

в

программах
дополнительного
образования
вести

умение

конструктивный

диалог,

достигать

взаимопонимания,
сотрудничать

для

достижения

общих

результатов;
и

культурные Участие в мероприятиях

Внешкольная

Социальные

деятельность

практики:

экскурсии,

помощи,

благотворительные важности образования и

сборы с

целью

осознания

самообразования

акции

для

жизни и деятельности,
способность

применять

полученные знания на
практике
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VI. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне
начального общего образования осуществляются через сотрудничество
Школы с родительской общественностью, образовательными организациями
дополнительного образования, Красноярским краевым Дворцом пионеров и
школьников и др.
Взаимодействие Школы и родителей учащихся Школы имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося,
является важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является взаимодействие
школы и семьи.
Школа взаимодействует на системной основе с общественными
организациями, объединениями гражданско-патриотической, культурной,
экологической

и

творческой

направленности,

детско-юношескими

и

молодёжными движениями, организациями, объединениями для достижения
национального педагогического идеала. При этом используются различные
формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий
в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования и одобренных

педагогическим советом

образовательного учреждения и родительским комитетом Школы;
•

проведение

совместных

мероприятий

по

направлениям

духовно-

нравственного развития и воспитания в Школе.

VII. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая

культура

родителей

(законных

представителей)

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из
ключевых направлений реализации Программы.
Нормативными

рамками

деятельности

по

повышению

уровня

педагогической культуры родителей являются Конституция Российской
Федерации (статьи 38 и 43), Семейный кодекс Российской Федерации (глава
12), ФЗ – 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
(статьи 44 и 45), в которых определены права и обязанности родителей в
области образования.
Система работы Школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основаны на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и Школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
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образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития

и воспитания

обучающихся, оценке

эффективности этих программ;
•

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);
•

содействие

родителям

представителям)

(законным

в

решении

индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Воспитательный

ресурс

семей

востребован

в

образовательной

деятельности и предоставляет возможность активного, ответственного,
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) разрабатывается классными руководителями
коллективно, в соответствии с направлениями духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, изложенными в главе V настоящей
Программы.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей) ежегодно
согласовываются с планами воспитательной работы Школы.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе:
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родительское собрание, родительская конференция, работа фокус-группы,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за
круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, тренинг для родителей
и др.

VIII.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования

Основными категориями, представляющими результаты реализации
Программы является опыт:
самостоятельного действия;
участия в общественной жизни,
познания себя и окружающего мира;
переживаний и понимания, размышления о ценностях отношений.
Эффект реализации Программы проявляется в категориях развития
личности,

формирования

социальных

компетенций,

идентичностей

(российской гражданской, этнокультурной, региональной).
Воспитательные результаты представлены в формате трёх уровней:
Первый

уровень

результатов

—

приобретение

обучающимися

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися 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, образовательного учреждения,
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает

(или

не

получает)

первое

практическое

подтверждение

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника

социально

приемлемых

моделей

поведения.

Только

в

самостоятельном общественном действии человек действительно становится
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами 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

втором

уровне

воспитание

осуществляется

в

контексте

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся

в

нравственно

ориентированной

социально

значимой

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения
и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление

значимых

эффектов

духовно-нравственного

развития

и

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания,

укрепление

духовного

и

социально-психологического

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.
д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися
следующие воспитательные результаты.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
•

ценностное

отечественному

отношение
культурно

к

России, своему народу,

историческому

наследию,

своему краю,
государственной

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между

поколениями,

этносами,

носителями

разных

убеждений,

представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими

детьми,

взрослыми

в

соответствии

с

общепринятыми

нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• 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;
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• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
•

первоначальный

опыт

эстетического,

эмоционально-нравственного

отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
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• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
•

первоначальный

опыт

эстетических

переживаний,

наблюдений

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.

IX. Мониторинг эффективности реализации образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся
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Цель мониторинга: проведение диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности
реализации образовательной организацией
Программы воспитания и
социализации
обучающихся.
Методологический
инструментарий
мониторинга воспитания и социализации обучающихся.

Предмет
мониторинга

Личностный рост
обучающегося

Показатели
результативности
(эффективности)
воспитательной
деятельности

Методы
педагогической
диагностики

Отношение уащегося Личностный рост
Методика Д. В.
к людям, природе,
Григорьева,И. В.
Родине, труду и др.
Кулешова, П. В.
Степанова
Авторская методика
уровень духовно – А.А. Логиновой, А.Я.
Данилюка, по
нравственного
развития
и мониторингу
результатов духовносоциализации
нравственного
учащихся
развития и
социализации
воспитания учащихся.

Диагностика уровня
Уровень творческой творческой
активности
активности
учащихсяметодика М.
И. Рожкова, Ю. С.
Тюнникова,
Б. С. Алишева, Л. А.
Воловича
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Критерии
оценки
результатов
мониторинга

Динамика развития
отношения личности
ребенка к ценностям

Динамики
нравственного
развития и
социализации
учащихся в условиях
специальноорганизованной
воспитательной
деятельности в
течение учебного
года.

Динамика
творческой
активности
обучающегося

Целостная
развивающая
образовательная
среда в учебном
заведении
(классе),
включающей
урочную,
внеурочную и
внешкольную
деятельность,
нравственный
уклад школьной
жизни

Изучение мотивов
Уровень мотивации участия подростков в
участия подростков в деятельности
Методика Л. В.
деятельности
Байбородовой
Выявление мотивов
участия подрстков в
делах коллектива
Модифицированный
вариант методики О.
В. Лишина

Уровень школьной Методика Н.
Лускановой
мотивации

Степень
удовлетворенности
школьной жизнью

Взаимодействие
школы с семьями
воспитанников

Выявление мотивов
учащихся в
деятельноси

уровень
удовлетворенности
родителей
работой
образовательного
учреждения.

Методика изучения
удовлетворенности
учащихся
школьной жизнью
(разработана А. А.
Андреевым)

Методика изучения
удовлетворенности
родителей работой
образовательного
учреждения
(разработана Е. Н.
Степановым)

Выявление
уровня
школьной мотивации

Выявление
уровня
удовлетворенности
школьной жизнью

Выявление уровеня
удовлетворенности
родителей работой
образовательного
учреждения.

ДуховноУровень
нравственное
Выявление степени
вовлеченности семьи развитие и воспитание вовлеченности семьи
в
воспитательный чащихся. Мониторинг в
воспитательный
32

процесс

результатов.
А.А.Логинова,
А.Я.Данилюк.

процесс

График проведения мониторинга представлен в Приложении 5.

Приложение 1

1. Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989г.)
2. Хартия Совета Европы о воспитании демократической
гражданственности и образовании в области прав человека (2010г.)
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ (от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)
4. Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка
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в РФ" от 24.07.1998 №124
5. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
6. Федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования (2010 – 2014гг.)
7. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и
Распоряжение Правительства России от 15 октября 2012 года №1916-р
«План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы»
8. Федеральный закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»"
9. Стратегия государственной национальной политики РФ на
период до 2025г.
10. Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О
направлении письма о Программе развития воспитательной
компоненты в общеобразовательной школе»
11. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (воспитатель,
учитель)»
12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических
рекомендаций по организации служб школьной медиации»» от 18
ноября 2013г. №ВК-844/07
13. Распоряжение Правительства России от 30 июля 2014 года
№1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети
служб медиации для восстановительного правосудия в отношении
детей, не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность»
14. Закон Красноярского края «О защите прав ребенка»,
2 ноября 2000 года N 12-961
15. Закон Красноярского края «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002
№ 4-608 с.12-13
16. Распоряжения Губернатора Красноярского края от 20.02.2013
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№ 44-рг «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в
Краснояр. крае до 2017 года» и от 25.12.2013 № 263-уг
17. Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг
«Об утверждении Концепции развития системы патриотического
воспитания и гражданского образования в Красноярском крае на 20142018 гг.»
18. Концепция развития воспитательной компоненты в системе
общего образованияя Красноярского края до 2020г. (проект)
19. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Красноярского края и Письма
Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае,
Министерства образования и науки Красноярского края .

Приложение 2
Духовность – в самом общем смысле означает способность
личности стремиться к идеально-должным целям, соразмерным с
нравственным законом. Проекция духовности в индивидуальном
сознании называется совестью.
Гражданственность

служение
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Отечеству,

правовое

государство,

гражданское

общество,

закон

и

правопорядок,

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания
Мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина
мира.
Нравственность - означает способность и готовность личности
жертвовать частью собственных интересов во имя других людей и ради
общего дела. Эта способность имеет основание в присущих всякому
человеку моральных чувствах жалости, сострадания, любви. Вместе с
тем в значительной степени нравственность определяется усвоенными
культурными образцами поведения. Существует также нормативный
уровень

нравственности

виде

сословных,

(профессиональных,
нравственности

в

свидетельствует

разного
партийных).

способность

к

рода

кодексов

О

наличии

эмоциональному

переживанию, стыду, сочувствию.
Патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности
своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает
чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край,
республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и
рос.

Патриотизм

включает

активную

гражданскую

позицию,

возможности

индивида,

готовность к служению Отечеству.
Права

человека

-

естественные

обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу
деятельности во всех сферах общественной жизни
Семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, воспитание, забота о старших и младших, забота о
36

продолжении рода
Социальная солидарность — свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство
Традиционные российские религии — представления о вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения
Труд — созидательная, целеустремленная деятельность человека,
направленная на создание благ, обеспечивающая благополучие,
развитие личности и общества
Человеческое достоинство - абсолютная ценность человека как
такового, уважение и самоуважение человеческой личности как
морально-нравственная категория.
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Приложение 3

План мероприятий внеурочной деятельности на 2015 – 2016 учебный год.

август
Всероссийская
благотворительная акция
«Помоги
пойти
учиться»

сентябрь
1)День
Знаний
2)Школьны
й
фотоконкур
с «Во саду
ли в
огороде»
(Канск)
3) Классные
часы для
учащихся 111 классов
на тему «Я
талантлив!»
4)Мероприя
тие для
первокласс
ников
«Посвящен
ие в
пешеходы»

октябрь

ноябрь

1) Беседа с
учащимися
1- 11
классов
«Ответствен
2)Конкурс
рисунков и ность за
нарушение
ДПИ
ПДД»
«Осенняя
ярмарка»
2)
(для
Спектакль младших
концерт (по
классов)
рассказам

1).Осенняя
ярмарка

А.П.Чехова)
3)Родитель- 3)
Экскурсии
ское
«Безопаснос
ть детей –
забота

декабрь

январь

февраль

1.Общешкольные мероприятия
1)Новогод1)Конкурс 1)Родительс
ние
кое собрапроектов:
праздники
ние.

2)Тематич
еские
классные
часы для
учащихся
1-11
классов
(ПДД)

«Не хотите
быть в
беде,
выполняйт
е ПДД»
(до апреля)
2)Составле
ние
памяток по
БДД для
учащихся
начальной
школы
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2)День
открытых
дверей
3)День
Защитника
Отечества
23 Февраля
4)Шахматн
ый турнир
(Канск)

март
1)Междунар
одный
женский
день 8
Марта

апрель
1)
Экскурсия

май
1)День
Победы
9 Мая

4) Беседы в
2)Последний
начальной
звонок
2)Экскурсия школе
о
в музей
правилах
«Лукоморье
безопасног
»
о
(каникулы)
поведения
летом

июнь
Междунаро
дный День
защиты
детей 1
Июня

взрослых»
5)Викторин
а по ПДД
(для
учащихся 511 классов)
6)Тематиче
ские
(вводные)
уроки «Год
литературы
». Роль и
место
русской
литературы
в мировой
культуре.

собрание

4) Конкурс
ДПИ и
рисунков(дл
я младших
классов)
«Внимание
– дети!»

5) Конкурс
иллюстраци
й «Доктор
Чехов
смеётся»
(средняя
школа) В
рамках
юбилея
А.П.Чехова
(155 лет)

6) Конкурс
эссе
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«Доктор
чехов
смеётся»
(старшая
школа) В
рамках
юбилея
А.П.Чехова
(155 лет)

2.Внеурочная деятельность (в рамках методических объединений)
Запуск
проекта
«Красноярье - моя
любовь и
гордость»

1)Международный
конкурсигра по
языкознанию
«Русский
медвежонок
»
2)
Школьная
олимпиада
по
английском
у языку

1)Междун
ародный
конкурс –
игра по
"Гелианту
с»
2)Междун
ародный
игровой
конкурс
«British
bulldog»

1)Школьна
я
олимпиада
по ИЗО

1)Междун
ародный
игровой
конкурс
«Золотое
руно»

2)Конкурс
презентаци
й по
искусству
2)Школьн
(средняя
ая
школа)
олимпиад
а по
Музыке

3)Декада
гуманитар
ных наук

3)Школьн
ая
олимпиад
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1)Междуна
-родный
конкурсигра по
математике
«Кенгуру»
2)Декада
математиче
ских наук
3)
Школьная
викторина
по ОБЖ
«Можно ли
купить

1)Всеросси
йский
конкурсигра по
естествозна
-нию
«Человек и
природа»
2)Декада
естественных наук
(интеллект
уальный
марафон (
МО

1)Школьна
я
викторина
по
английском
у языку
«Англоязы
чные
страны»

3)«КИТ»
4)
Школьная
олимпиада
по русскому
языку
(начальная
школа)
5)
Викторина
для
учащихся 511 классов
«Нюрнбергс
кий
процесс»
6)Междунар
одный
конкурс –
игра по
ОБЖ
«Муравей»

4) Конкурс
новогодни
х рисунков
и
фотографи
й (МО
учителей
информати
ки)

а по
окружаю
щему
миру «Мы
жители
планеты
Земля»
(начальна
я школа)

5)Школьна
я
олимпиада
по
литератур
ному
чтению
(начальная
школа)

здоровье»
(Канск)

учителей
физики)

4)Школьна
я
олимпиада
по
математике
«Юный
математик»
(начальная
школа)

3)
Праздник
научного
эксперимен
та (в
рамках
декады
естественн
ых наук)
4)Декадник
учащихся
начальной
школы
(итог –
защита
проектов)

41

Приложение 4
Список программ дополнительного образования по направлениям

№

Наименование программы дополнительного образования

Нормативный срок
освоения

Класс

Социальное направление
1

«Тропинка к своему я для 1 класса»

1 год

1 класс

2

«Тропинка к своему я для 2 класса»

1 год

2 класс

3

«Тропинка к своему я для 3 класса»

1 год

3 класс

4

«Тропинка к своему я для 4 класса»

1 год

4 класс

5

«В мире иностранного языка»

3 года

2 – 4 класс

6

«Песочные сказки»

2 года

1-4 класс

Духовно – нравственное направление
7

«Лепка»

1 год

1-4 класс

8

«Вокал»

3 года

с 1 по 11 класс

9

«Фортепиано»

7 лет

с 1 по 11 класс

10

«Книга музыкальных открытий»

2 года

1- 5 класс
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11

«Подарки своими руками»

4 года

1-9 класс

12

«Изобразительное искусство и компьютер»

3 года

1-7 класс

13

«Пластилиновая фантазия»

1 год

1- 4 класс

14

«Русский фольклор»

1 год

4-6 класс

15

«Тестопластика»

5 лет

2-8 класс

Общеинтеллектуальное направление
16

«Робототехника на основе конструктора Lego»

4 года

1- 11 класс

17

«Компьютерная кисточка»

2 года

1- 5 класс

18

«В мире информатики»

2 года

3-7 класс

2 года

3-4 класс

4 года

1-4 класс

19
« Компьютер и я»
20

«Математика для любознательных»

Спортивно – оздоровительное направление
21

«Шахматы»

5 лет

1- 11 класс

Общекультурное направление
21

«Истоки культуры»

1 год

4-8 класс

22

«Риторика»

4 года

1-4 класс
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23

« Уроки любования»

1 год
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1-4 класс

Приложение 5
График проведения мониторинга (2015 – 2016 учебный год)

Предмет мониторинга
Личностный рост
обучающегося

Методы педагогической диагностики

Сроки проведения

Личностный рост
Методика Д. В. Григорьева,И. В. Кулешова, П. В. Степанова

Апрель - май

Авторская методика А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка, по мониторингу
результатов духовно-нравственного развития и социализации воспитания
учащихся.

Диагностика уровня творческой активности учащихсяметодика М. И.
Рожкова, Ю. С. Тюнникова,
Б. С. Алишева, Л. А. Воловича
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Целостная развивающая
образовательная среда в
учебном заведении (классе),
включающей урочную,
внеурочную и внешкольную
деятельность, нравственный
уклад школьной жизни

Изучение мотивов участия подростков в деятельности Методика Л. В.
Байбородовой

Май

Выявление мотивов участия подрстков в делах коллектива
Модифицированный вариант методики О. В. Лишина

Методика Н. Лускановой

Методика изучения удовлетворенности учащихся
школьной жизнью
(разработана А. А. Андреевым)

Взаимодействие школы с
семьями воспитанников

Методика изучения удовлетворенности
родителей работой образовательного учреждения
(разработана Е. Н. Степановым)
Духовно-нравственное развитие и воспитание
результатов. А.А.Логинова, А.Я.Данилюк.
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Март

чащихся.

Мониторинг
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