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1.1. Пояснительная записка 

 
Программа духовнонравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования направлена на организацию нравственного уклада школьной 
жизни, становление гражданской идентичности обучающихся как основы развития 
гражданского общества включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

 
Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовнонравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 
общего образования является социальнопедагогическая 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. 

Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• создать условия для формирования способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

• создание условий для формирования основ нравственного самосознания 
личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• создание условий для формирования нравственного смысла учения; 
•  создание условий для формирования основ морали — осознанной учащимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• создание условий для формирования эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

• создание условий для формирования основ культуры общения с природой; 
• создание условий для формирования способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
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• создание условий для формирования способности к самостоятельным поступкам 
и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

• создание условий для  развития трудолюбия, способности к преодолению 
трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• создание условий для формирования основ российской гражданской 

идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• создание условий для формирования основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его природе, истории, 
населении, быте, культуре, бережного отношения к памятникам истории и культуры, 
сохранение традиций народов, проживающих в регионе; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• создание условий для формирования патриотизма и гражданской солидарности; 
• создание условий для  развития навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• создание условий для  развития доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• создание условий для формирования осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

• создание условий для формирования толерантности и основ культуры 
межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России и других стран мира. 

В области формирования семейной культуры: 
• создание условий для формирования отношения к семье как основе российского 

общества; 
• создание условий для формирования у учащегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• создание условий для формирования представления о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

1.2. Основные направления и ценностные основы 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Учащиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, начинается формирование положительного отношения к образованию, 
школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 
поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 
существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности учащегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 
подходов к организации его духовнонравственного развития и воспитания. 
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Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания. 

Задача Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» Лесколовский центр образования»: активно 
противодействовать этим негативным тенденциям; осуществить переход от воспитательной 
работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению  отдельных 
мероприятий к системному духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся, 
направленному на создание условий для  формирования моральнонравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 
организации пространства духовнонравственного развития учащегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

В основе программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовнонравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации. Программа духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 
идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 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, демонстрирующих устремлённость 
людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
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привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе. 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, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 
совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и 
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 
субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.  
Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая 
как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

Семья? Милосердие? Закон? Честь? и т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 
смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, 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 (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 
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всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и 
воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовнонравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 
числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 
— совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, находить возможности для совместной 
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

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

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

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о  гербе 
Всеволожского района и Ленинградской области, символах Лесколовского сельского 
поселения; 

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

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Ленинградской области,  Всеволожского района и Лесколовского сельского поселения; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков; 
• умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

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

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

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 
• представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 
успеха в жизни;  

• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
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• первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

• интерес к познанию нового; 
• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
• элементарные навыки работы с научной информацией; 
• первоначальный опыт организации и реализации учебноисследовательских 

проектов; 
• первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 
Воспитание семейных ценностей: 
• первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества; 
• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
• знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
• элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  
• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
• понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 
• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
• ценностные представления о родном языке; 
• первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 
• элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарногигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

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

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления 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. 
 
 

1.3. Виды деятельности и формы занятий  
в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа « Лесколовский центр образования» 
 с учащимися  на уровне  начального общего образования 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом Ленинградской области и Всеволожского района, гербом города СанктПетербурга, 
символикой Лесколовского сельского поселения (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, посещение музея Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа « Лесколовский центр образования» изучения 
предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 
историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Ленинградской области, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих 
походов, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
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проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 
Общешкольные мероприятия: 

 
День поселка (ежегодное  мероприятие) 
Традиционные социальные акции «Дети  детям», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 
ленточка», «Подарок ветерану» (ежегодные) 
Районная акция «Я – гражданин России" (традиционная, ежегодная) 
Акция «Наследники победы – победителям» 
Проект «След войны в моей семье» 
Праздник ко Дню защитника Отечества «Богатырская сила» (традиционное, ежегодное) 
Уроки мужества «Седые дети войны» 
Районная акция «Россия – это мы» 
Праздник, посвящённый Дню защиты детей 
Акция «Дети  солдатам» 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

 
Общешкольные мероприятия: 

 
Праздник «День Знаний» (ежегодно) 
Единые классные часы по предложенным темам Комитета Образования 
День учителя (концерт, акция «Поздравь учителя») 
Совместные концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 марта 
Акция «Книга  детям» (ежегодная акция) 
День матери (концерт, акция) традиционно 
Новогодние праздники, утренники 
Акция «Помни Чернобыль». Тематические линейки. 
Игра по станциям «Символы и памятные места Всеволожского района» 
Праздник «Масленица» (уличные гуляния) 
Встреча с настоятелем церкви и просмотр фильма «Щенок» 
Спектакли на религиозные темы. 
Творческие выставки, конкурсы поделок 
Творческий конкурс «Души прекрасные порывы», (ежегодно) 
Мюзиклы (ежегодно) 
Конкурс детского декоративноприкладного творчества «Пасхальные узоры» 
«Праздник детства» совместно с ДК. 
Фестиваль инсценированной детской песни 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по поселку, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, трудовые акции); 
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• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

 
Общешкольные  мероприятия: 

 
Акции  «Чистый лес» 
Конкурс «Осенний букет»  
«Мастерская Деда Мороза»  
Выставка работ «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера»  
Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей»  
Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая»  
Участие в конкурсах декоративноприкладного творчества  

 
Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 
 
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм 
труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых  программ, проектной деятельности); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально
психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 
родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 
работниками, родителями (законными представителями). 
 

Общешкольные  мероприятия: 
 

День здоровья (кросс) 
День открытых дверей в спортивном клубе. Показательные выступления. 
Первенство района по рукопашному бою 
Областной турнир по дзюдо 
Эстафета «Дружбы» на День Лесколовского сельского поселения. 
Проекты по теме здоровья 
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Курс «Культура здорового питания» 
Тематические линейки по ЗОЖ (12 раза в четверть) 
Соревнования по разным видам спорта внутри ЛЦО 
Районные и областные соревнования 
Районный конкурс "Дорога и мы" 
Районный  конкурс "Безопасное колесо" 
 

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

 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

• посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных 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). 

 
Общешкольные мероприятия: 

 
Выставка «Осенние зарисовки»  
Международный день воды 
Красная книга растений 
Международный день экологических знаний 
Экологический турнир знатоков природы 
Викторина «Экологические проблемы Земли» 
Акция по озеленению школы «Экодесант» 
Акция «Чистый лес» 
Акция «Птичья столовая» 
 

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

 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсии к памятникам  архитектуры, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий); 
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• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 
деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
 

Общешкольные мероприятия: 
 

Экскурсии в музеи города СанктПетербурга и Ленинградской области 
Концертные программы к праздникам  
Показательные концерты музыкальной школы для учащихся Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 
центр образования»  
Конкурсы чтецов (посвящённые знаменательным датам России) 
Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 
Выступление театральных коллективов Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  
 

Интеллектуальное воспитание 
• получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

• получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, кружков 
и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

• получают элементарные навыки научноисследовательской работы в ходе 
реализации учебноисследовательских проектов; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
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• получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно
исследовательских проектов. 
 

Общешкольные мероприятия: 
 

Всероссийская олимпиада школьников школьный и муниципальный этап 
Международный Дистанционный Конкурс «ЭмуЭрудит» 
Международный конкурс «ЭМУ – Специалист»   
Международная играконкурс "Русский медвежонок  языкознание для всех". 
Международный математический конкурсигра "Кенгуру" 
Реализация учебноисследовательских проектов 
Научнопрактическая конференция 
 

Воспитание семейных ценностей 

• получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов); 

• получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьносемейных 
праздников, выполнения и презентации проектов;  

• расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями); 

• участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках  детско
родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 
благоустройства школьных территорий и др.).  

 
Общешкольные мероприятия 

 
Выполнение  проектов  «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.; 
Школьносемейные праздники 
 

Формирование коммуникативной культуры 

• получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

• развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных 
кружков, презентации выполненных проектов и др.); 

• участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная 
газета, сайт); 

• получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
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• получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 
кружков  и др.); 

• осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников и др.). 

 
1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся 
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 важнейших направлений реализации программы духовно
нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период её истории 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, в «Законе об образовании в Российской Федерации» 
Система работы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана 
на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ через работу 
родительского совета Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»; 

• 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 (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Планируемые мероприятия с родителями 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 
 

Лектории 
Тема класс 

1. Воспитание гуманизма, демократизма, сознательной дисциплины у учащихся. 24  
2. Стимулирование творческих способностей гиперактивных детей 24 
3.Десять ошибок, совершаемых родителями 24 
4.Родительская конференция «Одарённые дети» 14 
5. Типология семьи и способы воспитания 24  
6. Воспитание толерантности у младших школьников 24 
7. Развитие мотивационной и интеллектуальной сферы личности 24 
8.Воспитание детей в семье – основа благополучия поколений 13 
 

 
Название  

мероприятий  
Форма  

проведения  

Цикл классных часов на тему «Моя семья» с участием родителей:  
«Откуда начинается мой род», «Военная летопись моей семьи», 
«История создания семьи моих родителей», «Моя семья в фотографиях и 
воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», «О тех, кого мы 
вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего рода», «Традиции нашей 
семьи», «О моих близких с любовью» 

Беседы, 
викторины, игры, 

презентации 
проектов 

 

Семейные праздники:  
«Истории любви моего дома», «Мамины руки, нет их теплее…», 
«Дорогое слово – отец», «Долгая и близкая дорога к дому» и т.д.  

Совместные 
праздники  

с родителями 
 

«Папа, мама, я  спортивная семья»  Соревнования  

Общешкольные родительские собрания Собрания  

Заседания Управляющего и родительского  совета Заседание  

Последний звонок в начальной школе (4е классы)  Праздничная 
программа  

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время   

Распространение лучшего опыта семейного воспитания в школьной  
газете, чествование семей  

Статьи  

 

Создание банка данных методических разработок по гражданскому, 
патриотическому и нравственному воспитанию  

Банк данных 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК   

Работа с социальнонеблагополучными семьями   

Привлечение родителей к работе по профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения несовершеннолетних 
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1.5. Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 
 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания 
учащихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 

В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования  обеспечивается достижение 
учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые 
получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 
трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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 
учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимся 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 учащихся 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 учащимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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 учащегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, 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 учащихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовнонравственное развитие учащихся достигает относительной 
полноты. 

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

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания учащихся — 
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 духовнонравственного развития и воспитания учащихся 
на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 
достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, 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 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. 
 

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; 

• нравственноэтический 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 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; 
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• 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. 
 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

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

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
 
Интеллектуальное воспитание: 
• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности; 

• элементарные навыки учебноисследовательской работы; 
• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
 
Воспитание семейных ценностей: 
• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях 
в семье; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьносемейных программ и 
проектов. 

 
Формирование коммуникативной культуры 
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 
• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 
• элементарные основы риторической компетентности; 
• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
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• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

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

1.6. Основные подходы к организации 
в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 
системы оценки эффективности реализации 

Программа духовнонравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования 

 
 Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит 

комплексную оценку воспитательной деятельности на основе  критериальной базы и 
диагностического инструментария.   

 Оценка воспитательной работы проходит при использовании социологических и 
психологопедагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 
учащихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  
    проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования»;  

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  
Неформальные критерии:  
 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социальнонормативного поведения;  
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 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности 
в школе;  

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно 
психологический климат школы;  

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 
педагогами.  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 
изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 
коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией 
воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, проективные 
методики, ситуация выбора.  

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовнонравственных качеств 
позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 
поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

  
1.7. Организация и текущий  контроль результатов в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования» 

по реализации программы духовнонравственного развития 
 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 
направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 
культуры, нравственноэстетическими ценностями многонационального народа России и 
народов других стран Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» использует внутренний 
школьный контроль, диагностику индивидуальных особенностей личности, ученического 
коллектива и семьи, а также мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего 
образования. 
 

Направления 
диагностики 

Виды Формы 

Изучение 
индивидуальных 
особенностей 
личности 

Общие сведения. Уровень 
воспитанности. Самооценка, 
успешность, тревожность, темперамент, 
способности 

Наблюдение 
Беседы 
Тестирование 
Анкетирование 
Эксперименты  
Консультации 
Родительские собрания 
Классные часы 
 
День открытых дверей 
Конференции 
Соц.опросы 

Изучение 
межличностных 
отношений 

Социальнопсихологический климат 
Социометрия, учитель в классе, 
самооценка, уровень тревожности, наши 
отношения 
 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 
Проективная методика «Семья» 
Психологический климат в семье 
Особенности воспитания в семье 
Типы семейного воспитания 

 
Программа мониторинга  включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовнонравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного разви
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тия и воспитания учащихся по основным направлениям Программы; динамика развития 
обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательном учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 
учащихся в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и 
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 
проектировании и реализации программы воспитания; степень вовлечённости семьи в 
воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, рассматриваются в 
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовнонравственного 
развития и воспитания младших школьников. 
В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов, направленных на оценку эффективности работы Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 
центр образования» по воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (ан-
кетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и 
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 
педагогической деятельности (плана воспитательной работы). Особо следует выделить 
психологопедагогический эксперимент как основной метод изучения развития и воспитания 
обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В рамках 
исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — анализ работы за 
предыдущие годы,  сбор данных социального и психологопедагогического исследований до 
реализации  Программы; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация  
основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана воспитательной 
работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор 
данных социального и психологопедагогического исследований после реализации 
Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательным учреждением Программы результаты исследования, полученные в рамках 
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 
исследования (после апробирования основных направлений Программы). Таким образом, 
при описании динамики развития обучающихся в рамках Программы используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
Оценка эффективности реализации программы Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  
сопровождается такими отчётными материалами исследования, как: годовой план 
воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет, 
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы  отражают 
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степень достижения планируемых результатов духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего 
образования. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены 
в портфель достижений младших школьников. 
 Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития уча
щихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов учащихся в 
рамках оценки эффективности реализуемой Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  
Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося. 

К реализации Программы привлекается педагогпсихолог, обладающий необходимой 
квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском 
возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 
Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение 
тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 
развития учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

 
2. Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

2.1. Пояснительная записка 
 

        Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (далее Программа). Представляет собой комплексную программу 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 
теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: 
воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и 
возобновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – 
это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – условие его 
дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически 
на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 
пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и 
воспитания.  
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Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 
развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком 
окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  

 Целями экологического воспитания являются: 
 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 
любви; 

 создание условий для формирования ответственного отношения к окружающей среде, 
которое проявляется в трех аспектах:  

 ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 
 создание условий для развития и гармонизации личности, как экологически 

оптимальный путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 
Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно

ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности 
на основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых 
организмов и окружающей среды. 

Цель Программы – создать условия для формирования основ экологической культуры, 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся 
на уровне начального общего образовании.  

Задачи  Программы:  
 создание условий для формирования представлений об основах экологической 

культуры на примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье  путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера  учебной 
деятельности и общения; 

 создание условий для формирования  познавательного интереса и  бережного 
отношения к природе; 

 создание условий для формирования установок на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 создание условий для формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться  к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

 создание условий для формирования основ  здоровьесберегающей  учебной культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;  

 создание условий для формирования умений безопасного поведения в окружающей 
среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

2.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования» 
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Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться 

в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 
для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: 
это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, охрана и 
подкормка птиц, охрана  растений и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего 
мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 
живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 
природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей 
значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей 
способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного 
отношения к природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные 
последствия вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно 
полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на 
уроках окружающего мира, эта работа  продолжается практически на любом другом учебном 
предмете курса начальной школы:  

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 
количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 
природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, 
заботы о ней. 

 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, изобразительное искусство и 
технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению 
с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 
нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к 
окружающей природной среде. 

 На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на основе 
специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 
образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 
взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 
образовательных программ является определенный круг универсальных учебных действий 
учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно
экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В Программе 
экологического воспитания  выделяются следующие направления работы:  

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 
путешествия, викторины); 
 познавательноразвлекательное направление работы (праздники, утренники,  
экологические игры, игрыпутешествия). 
 практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 
пришкольной территории, подкормка птиц, уборка пришкольной территории) 
 исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: 
 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  
 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 
 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и 

др.); 
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 игровые (подвижные игры,  игрыдраматизации и др.); 
 познавательные (урокилекции,  урокисеминары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 
 продуктивные (практические) (посадка цветов, озеленение школьных кабинетов и 

др.).  
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. В экологическом 
образовании младших школьников МОУ «СОШ «ЛЦО» использует разнообразные игры 
экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно
ролевые игры, дидактические игры. 
Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 
природы, проведение простейших опытов. 
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 
школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности 
ребенка. 
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но 
и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие 
возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать 
образовательный потенциал природного окружения.  
В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко используется  
метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом творческих 
способностей: одной группе учеников надо написать минисочинение «За что я хочу сказать 
спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой 
любимый цветок», третьей – придумать памяткиинструкции о поведении в природе и т.д. 
 В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования» проходят природоохранительные акции и 
экологические проекты. 
Акция –«Бумаге вторую жизнь» 
Экологические проекты 
Акция «Чистый лес» 
Субботники 
«Птичья столовая» 

 Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 
местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 
знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 
детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 
прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При 
подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным 
особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе 
беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и 
понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, 
статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 
небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 
заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 
решений (проблемный подход в процессе обучениявоспитания)   помогает  использование  
метода  проектов. 

 
Возможные экологические проекты 

 
Название проекта Цель  проекта 
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«Подкормка зимующих 
птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 
 развивать у них интерес к птицам и ответственность 
 за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 
знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 
 при помощи которых взрослые и дети научатся 
правильно 
 вести себя в окружающей их природе;  
развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей 
среды 
 как о важной составляющей здоровья человека и всего 
живого 
 на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты  
в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 
опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении  
Красной книги; развивать бережное отношение  
к исчезающим видам растений и животных. 

 
Результат работы  альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и 
пословиц,  представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 
используются:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 
 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок;  
 стенгазеты. 

 
 

2.3. Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры 
младших школьников 

 

Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 
экологической культуры ребенка на 
разных возрастных этапах 

1 
класс 

Наблюдение различных состояний 
окружающей среды, сопровождающихся 
разъяснениями учителя; первоначальные 
оценки деятельности людей (на уровне хорошо 
– плохо); выполнение предложенных учителем 
правил поведения; обращение с 
представителями животного и растительного 
мира; эстетическое наслаждение красотой 
природы и творческое воплощение своих 
впечатлений в устных рассказах и рисунках; 
ощущение потребности в знаниях 
экологического содержания; бережное 
отношение к используемым предметам; 
наблюдение за деятельностью взрослых по 
улучшению окружающей среды и собственное 
посильное участие в ней. 

 проявляет интерес к 
объектам окружающего мира, 
условиям жизни людей, растений, 
животных, пытается оценивать их 
состояние с позиции хорошо – плохо; 

 с желанием участвует в 
экологически ориентированной 
деятельности; 

 эмоционально реагирует при 
встрече с прекрасным и пытается 
передать свои чувства в доступных 
видах творчества (рисунки, 
рассказы); 

 старается выполнять правила 
поведения на улице, во время 
прогулок в лес, в парк; 
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 проявляет готовность 
оказать помощь нуждающимся в ней 
животным и растениям; 

 пытается контролировать 
свое поведение, поступки, чтобы не 
причинить вреда окружающей среде. 

23 
класс 

Переход от простого наблюдения к 
наблюдениюанализу (почему хорошо и 
почему плохо); соотнесение своих действий и 
поведения в той или иной ситуации с 
действиями других людей и влиянии их на 
природу; собственные открытия – поиск и 
удовлетворение потребности в знаниях о 
конкретных объектах окружающей среды; 
бережное отношение к предметам быта по 
собственной воле; участие в созидательной 
деятельности взрослых. 

 интерес ребенка к объектам 
окружающего мира сопровождается 
попытками ребенка их 
анализировать; 

 участие в той или иной 
деятельности вместе со взрослыми с 
проявлением самостоятельности и 
творчества; 

 общение с представителями 
животного и растительного мира, 
вызванное в большей степени 
заботой о них, нежели получением 
удовольствием; 

 выполнение ряда правил 
поведения в окружающей среде, 
ставших привычным делом. 

4 
класс 

Анализ наблюдений за состоянием 
окружающей среды и посильных вклад в 
улучшение ее состояния; осознанное 
соблюдение норм и правил поведения в 
окружающей среде; действенная забота о 
представителях животного и растительного 
мира; использование полученных знаний, 
умений и навыков в экологически 
ориентированной деятельности; воплощение 
своих впечатлений об окружающем мире в 
различных видах творчества. 

 соблюдение правил 
поведения вошло в привычку, 
ребенок контролирует свои действия, 
соотнося их с окружающей 
обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных 
объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в 
заботе о тех или иных 
представителях животного и 
растительного мира; 

 ребенок способен 
самостоятельно выбирать объекты 
своей экологической деятельности; 

доброта, отзывчивость и 
внимание к окружающим 
сопровождается готовностью ребенка 
оказать помощь нуждающимся в ней. 

 
Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 
экологических мероприятий.  
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 
умениями, в том числе исследовательскими. 
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 
проблемах и способах их решения. 
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 
поступка. 
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Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  
 повышение уровня информированности; 
 повышение интереса к природе родного края; 
 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 
 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 
возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 
растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности;  

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 
сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 
 Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии 

потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, 
половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в 
школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их 
здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при организации 
обучения становится все более актуальной задачей в связи с  широким экспериментированием 
в школе, введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. 
Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный учебновоспитательный 
эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования 
ребенка.  

Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая 
устойчивость к действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии; 
 Функциональное состояние и резервные возможности организма; 
 Наличие и уровень коголибо заболевания или дефекта развития; 
 Уровень моральноволевых и ценностномотивационных установок. 

          В создании условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни у 
учащихся школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна 
стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует 
воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, 
формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и 
укрепления своего здоровья. 

В число приоритетов деятельности Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  
включены следующие позиции:  

 создание условий для гармоничного физического развития ребенка; 
 охрана и укрепление здоровья  ребёнка  по  различным направлениям 

(нормализация учебной нагрузки); 
 создание условий  для формирования понимания ценности здоровья и здорового 

образа жизни;  
 поддержка программ, направленных  на охрану и укрепление здоровья детей;  
 создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье 

и развитии. 
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2.4. Организация работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурноспортивной и оздоровительной работе, 
профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике 

дорожнотранспортного травматизма 
 

     Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 
физического труда.  

В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования» создаются условия для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (динамические паузы, прогулки на природу, спортивные 
мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности. 
 Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 
школьника. 

 
План действий по реализации  направления Программы  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

 
 Виды деятельности Сроки 

реализации 
Ответственны

е 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  в 
соответствии с нормами СаНПиНа: 

 проветривание учебных кабинетов; 

 влажная уборка классных кабинетов; 

 дезинфекция учебных кабинетов; 

 освещенность; 

 воздушно – тепловой режим; уровень 
шума 

Ежегодно  

 

Комиссия по 
охране труда 

Классные 
руководители 

Родительская 
общественность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных 
кабинетов в соответствии с нормами 
СаНПиНа: 

освещение учебных кабинетов; 

соответствие учебной мебели 
антропометрическим данным учащихся; 

1 раз в четверть Комиссия по 
охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) 
расписания: 
большие и малые перемены; 
дневная и недельная нагрузка учащихся; 
место уроков в расписании учебного дня; 
соответствие учебной нагрузки динамике 
работоспособности; 
наличие облегченного дня в течение учебной 
недели 

Ежегодно  
 

Администрация 
Комиссия по 
охране труда 

2 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двигательной Ежегодно  Классные 
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активности учащихся, через введение: 
3 часа урока физической культуры; 
кружков  

 руководители 

2.2 Увеличение количества уроков физической 
культуры на свежем воздухе 

Ежегодно 
 

Классные 
руководители 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного 
дня обучающихся: 
динамической паузы (1 – 4 классы); 
физкультурные минутки (1 – 4 классы) 
гимнастики для глаз 

 
 

Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 

Администрация  
Учителя 

2.4 Организация  и привлечение обучающихся к 
занятию в спортивных секциях, клубах по 
интересам: 

Ежегодно  
 

Руководители 
кружков 

2.5 Организация и проведение: 
спортивных соревнований:  
«А нука, мальчики!»,  «А нука, девочки!» 
состязаний: «Лучший спортивный класс»  
праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я 
– спортивная семья!»,  
единого «Дня Здоровья» 

 
1 раз в месяц 
 
1 – 4 классы 
по плану 
 
1 раз в год 

Зам.директора 
по ВР 
 
Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

2.6 Участие учащихся во всех спортивных  
мероприятиях района, посёлка 

Ежегодно Зам.директора 
по ВР,  учителя 
физкультуры 

2.7 Организация и проведение: 
походов,  
посещение туристических баз  

Ежегодно Родительская 
общественность 
Руководители 
спортивного 
клуба 
«Форвард» 

2.8 Организация  работы  летних оздоровительных 
площадок 

Июнь,  август 
учебного года 
1 – 4 классы 

Администрация 
 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального 
питания обучающихся и педагогов, в 
соответствии с нормативами детского питания 

В течение 
учебного года 

Ответственная 
за организацию 
школьного 
питания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 
приготовления пищи, соблюдения норм  
СаНПиНа: 
сбалансированность рациона; 
разнообразие рациона; 
соблюдение технологической обработки 
пищевых продуктов; 

Еженедельно  Родительский 
совет 

4 Консультативно – диагностическая  работа 
4.1 Организация и проведение  медицинских 

осмотров (1 – 4 классы) 
1 раза в год Администрация 

Медицинские 
работники 

4.2 Создание базы данных  о состоянии здоровья 
учащихся 

В начале учебного 
года 

Администрация 
Медицинские 

работники 
4.3 Организация и оказание необходимых По запросу Медицинские  
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консультаций для учащихся работники 
4.4 Индивидуальные консультации психолога для 

учащихся, родителей, педагогов 
Еженедельно  Психолог 

 

5 Информационно  обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением 
медицинских работников, психологов: 
бесед; 
лекториев; 
встреч 

1 раз в четверть   

5.2 Разработка  обязательных документов, с целью 
информирования учащихся, родителей по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья: 
памяток,  
буклетов, 
презентаций 

Ежегодно, 1 раз в 
четверть 

Администрация 
Медицинские 

работники 
 

5.3 Организация для учащихся, родителей, 
педагогов: 
выставок литературы; 
подборка статей СМИ; 
подборка Интернет – адресов с необходимым 
перечнем лечебно   профилактических  
учреждений 

Ежегодно  Администрация 
Библиотекарь 

5.4 Проведение  обязательных классных часов: 
6. «Гигиена и здоровье. Влияние внешней 
среды на здоровье человека»; 
7. «Выработка привычек к 
систематическому занятию физкультурой. 
Самоконтроль нагрузок»;  
8. «Закаливание организма»; 
9. «Физиологические основы влияния 
внешней среды на работоспособность и 
утомляемость»;  
10. «Психологическая уравновешенность и 
ее значение для человека. Правила 
выработки умения управлять своими 
чувствами"; 
11. «Личная заинтересованность каждого 
человека в сохранении здоровья»;  
12. «Меры укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний. Факторы риска 
основных инфекционных заболеваний» 

Ежегодно,  1 раз в 
четверть 

Классные  
руководители 

 
Психолог  

 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.6 Создание информационной карты, для 
учащихся, родителей  о спортивных секциях 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования» 

В начале каждого 
учебного года 

Администрация 
Классные  

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы 
МОУ «СОШ «ЛЦО» 
приобретение диспенсеров с питьевой водой, 

 Администрация 
Родительская 
общественность 
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для соблюдения норм по реализации питьевого 
режима; 
приобретение инвентаря для уроков 
физической культуры;  
приобретение школьной мебели; 
приобретение необходимой посуды, для 
эффективной организации работы буфета
раздаточной 

 
Профилактика употребления психоактивных веществ 

 

Формы и приемы профилактической работы: 
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной 
деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 
жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как 
формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических 
советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 
позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие 
навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

 Лекция.  
 Беседа. 
 Групповая дискуссия. 
 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 
 Мозговой штурм. 
 Арттерапия 
 Ролевая игра. 
 Сказкотерапия. 
 Интерактивный театр. 
 Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

 
Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со 

школьниками 

Младший школьный возраст: 
 В этом возрасте наблюдается преобладание нагляднообразного мышления, в связи с чем 
правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством 
рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 
Особенности конкретноситуативного восприятия материала учитываются при подборе сказок 
и рассказов, иллюстрирующих тему. 

 

Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике и формированию 
здорового образа жизни”: 
  •  Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению 
основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приёма 
наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании 
образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

• Повышение жизнестойкости у детей. 



36 
 

• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 
отклоняющегося  поведения. 
• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 
способных оказывать позитивное влияние на социальноэкономическую и общественно
политическую ситуацию в крае. 

 • Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 
поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

• Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, 
реализовывать свои способности. 

• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

 

Структура программы: 
 Организация мероприятий по профилактике охраны здоровья строится на   основе целевых 
программ, объединенных общей концепцией профилактической работы. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися (лекции, беседы, викторины и т.д.) 
2)     Работа с родителями (родительские собрания, конференции, консультации и т.д.) 
3)     Работа с педагогами (консультации, инструктаж) 

2.5.    Критерии, показатели эффективности деятельности Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» в части формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Мониторинг реализации Программы в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  
включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 
на транспорте; 

• отслеживается динамика показателей здоровья обучающихся: общие показатели 
здоровья; 

• отслеживается динамика травматизма, в том числе дорожнотранспортного 
травматизма; 

• отслеживается динамика показателей количества пропусков занятий по болезни; 
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что будет являться показателем высокого уровня деятельности ОУ; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

• результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях района, поселка. 
• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и нравственного 

здоровья учащихся. 
• Уменьшение количества заболеваемости учащихся. 
• Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
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• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 
• Отсутствие у учащихся вредных привычек. 
• Повышение  уровня знаний у учащихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

2.6. Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 
 

Этапы Программы 
I. Подготовительно – диагностический 
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической 
культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 
4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных 
кружках и секциях, экологической деятельности. 
II. Организационнометодический 
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением работников 
здравоохранения. 
2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных 
совещаниях с приглашением работников здравоохранения. 
3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских 
собраниях, общешкольных и классных). 
4. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с 
привлечением медицинских работников, психолога). 
5. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 
экологической культуры младших школьников. 
Ш. Опытно  экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в 
процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры. 
Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровительной работы 
включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 
 организацию коррекционнореабилитационной работы; имеющей в основе 

профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и 
конфликтных ситуаций в коллективе; 

 закаливание; 
 различные виды гимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по 
заболеваемости, в том числе и социального риска. 
3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 
 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики 

вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ  
 работа спортивных секций  

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 
 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности; 
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 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 
10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 
11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – «Папа, мама и я  – 
спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 
12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 
экологической культуры младших школьников. 
13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным 
участием в них младших школьников. 
14. Использование научнопрактического потенциала родителей с целью реализации 
программы. 
IV. Итогово – самоуправляющий 
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 
2. Оценка эффективности программ. 
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 
Ожидаемые результаты: 
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у 
учителей. 
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе 
«ученик  учитель» улучшается. 
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и улучшения здоровья, 
соблюдения принципов ЗОЖ. 
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным 
мероприятиям, спорту. 
5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 
6. Рост уровня проявления общественной активности. 
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
9. Рост экологической грамотности учащихся. 
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 
Содержание деятельности в рамках программы 
1. Классные часы, беседы. 
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
3. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и переменах. 
4. Организация горячего питания школьников. 
5. Родительские собрания: 
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон», 
«Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков», «Экологическое 
воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании экологической культуры 
ребёнка», досуг и т.п. 
6. Спортивные  и экологические мероприятия (спартакиады, подвижные игры, субботники, 
экологические акции и т.д.). 

 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивной секции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10  12 
часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при 
наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для 
обучающихся 1го уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. 
Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее 
уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце 
(пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 
образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 
расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по 
трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении 
расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета 
ранжируется в баллах. 

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за 
день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду. 

Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, коридоры и фойе  во время 
уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 
учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 
направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

 Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением 
моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой 
перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания 
уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для 
мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в 
отсутствии учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в 
местах, недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  
генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и 
дезинфицирующих средств.  
 
Воздушнотепловой режим 
        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 
кабинетах, библиотеке, коридоре составляет 1824 С, в спортивном зале, обеденном зале – 18  
22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 
бытовыми термометрами.  

 
Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной и 
умственной деятельности учащихся 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 
и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 
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• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
 
 
 
 


