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Концепция программы 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся «МОЙ МИР»  

строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  
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 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации; 

  экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  
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 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

 

 

Направления деятельности  
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  
 

Направления деятельности и школьные программы 
 

Программа «МОЙ МИР» состоит из нескольких подпрограмм, которые 

реализуют различные направления деятельности воспитательного процесса: 
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Направление 

Деятельности.  Программа школы 

Основными направлениями 

деятельности 

Духовно- нравственное развитие и 

социализация 

Программа «ШАР» (Приложение 1) 

включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении; социальная 

самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

Гражданско 
патриотическое 

воспитание  
Программа «Быть гражданином» 

(Приложение 2) 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической, 

социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

Здоровьесберегающая и  
экологическая деятельность  

Программа «Школа здоровья» 

(Приложение 3) 

формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание 

обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том 
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числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и 

др., как факторам ограничивающим 

свободу личности); формирование мотивов 

и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе. 

Профессиональная ориентация и 
адаптация обучающихся к рынку труда  

(Приложение 4) 
 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью. 

Работа с родителями 

План работы с родителями  

(Приложение 5) 

формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 

Программа  

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних  

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

(Приложение 6) 

объединение усилий педагогического, 

ученического коллективов, родительской 

общественности, социально – 

психологической службы школы в создании 

единой системы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

оказание помощи в жизненном 

самоопределении учащихся, воспитание у 

учащихся уважения к закону, нормам 

коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности, формирование 

общечеловеческих норм гуманистической 

морали, культуры общения. 
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Формы работы 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «ПООШ №2» 

использует технологию коллективных творческих дел (КТД), воспитательную 

систему классов по методике К. Селевко, практикует индивидуальную работы с 

учащимися и родителями. 

 

Методика КТД (коллективное творческое дело) 

 

Понятие «Коллективное Творческое Дело» было введено в обиход Игорем 

Петровичем Ивановым, как социальная деятельность детской группы, 

направленная на создание нового продукта (творческого продукта).  

В основе лежит три основные идеи:  

1. Коллективное (совместная работа взрослых и детей).  

2. Творческое (нестандартное, нешаблонное, создаваемое в совместной 

творческой деятельности детей и взрослых).  

3. Дело (занятие, действие, мероприятие как забота об улучшении жизни).  

 

КТД - форма работы, которая направлена на:  

                                 Развитие творческих способностей.  

                                 Развитие интеллектуальных способностей.  

                                 Реализацию коммуникационных потребностей.  

                                 Обучение правилам и формам совместной работы.  

 

В работе «Энциклопедия коллективных творческих дел» по Иванову И.П. 

выделяется несколько видов КТД по направленности деятельности и дается их 

описание. 

Познавательные дела. Их цель – развитие у школьников познавательных 

интересов, заинтересованного отношения к таким сторонам жизни, которые 

недостаточно познаны, полны тайн, загадок, требуют своего раскрытия в 

коллективном поиске. Познавательные КТД обладают богатейшими 

возможностями для развития у школьников таких качеств личности как 

стремление к познанию непознанного, целеустремлённость, наблюдательность и 

любознательность, пытливость ума, творческое воображение, товарищеская 

заботливость, душевная щедрость.  

Трудовые дела. Цель трудовых КТД – обогатить знание ребят об окружающем 

мире, выработать убеждения, что труд – основной источник радостной жизни, 

воспитать стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, а так 

же привычку реально, бескорыстно, на деле заботиться о близких и далёких 

людях, работать самостоятельно и творчески.  

Художественные дела позволяют целенаправленно развивать художественно – 

эстетические вкусы детей и взрослых, пробуждают желание испробовать себя в 

творчестве, воспитывают восприимчивость и отзывчивость, благородство души.  
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Спортивные дела развивают у воспитанников гражданское отношение к 

спортивно – оздоровительной стороне жизни, к себе как здоровым и закалённым 

гражданам общества, готовым к труду и обороне.  

 

Экологические дела. Приобщение к миру природы, включение детей в 

экологическую заботу о живом мире природы - задача школы. Учить ребят 

«видеть Землю», помочь родной природе, осознавать ее значение, почувствовать 

красоту родного края - вот программы этой работы.  

 

Досуговые дела.   
Многие формы КТД, упомянутые выше, имеют прямое отношение к досугу 
детей. И познавательные, и трудовые, и спортивные, и художественные. Все, что 
дети делают в свое удовольствие, добровольно, есть их досуговая деятельность. 
И все-таки есть особые игры, детские забавы, затеи, потехи, которые являются 
коллективными творческими делами. Их роль неоценима. Они - действенная 
сфера самовоспитания, ибо все «внешние» требования, которые к ним 
предъявляют взрослые, они предъявляют к себе сами.  
 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 
таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 
модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело (КТД). Это 
позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 
жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 
помощь классному руководителю. 
 

 

План работы по реализации программы 
 

Общешкольные месячники (модули) 

 

Сентябрь- месячник безопасности  

Октябрь -  месячник профилактики социально-значимых заболеваний 

Ноябрь -месячник здорового образа жизни 

Декабрь- месячник правовых знаний  

 Январь -  месячник семейного благополучия 

Февраль - месячник физической культуры и спорта 

 Март – месячник  семейного воспитания 

Апрель - месячник экологии и ОБЖ  

Май - месячник памяти Великой Победы 

 

Единые уроки и знаменательные даты на учебный год 
 

Сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения грамотности 

Неделя безопасности 

Октябрь 

https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/2-sentyabr
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/1-oktyabr
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Международный день пожилых людей 

День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение"  

Международный месячник школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет и мероприятий 

проекта "Сетевичок 2017" 

Ноябрь 

День народного единства 

Международный день толерантности 

Всемирная неделя предпринимательства и Единый урок по вовлечению школьников в 

предпринимательскую деятельность 

День матери в России 

Декабрь 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок информатики 

День Героев Отечества 

Единый урок прав человека 

День Конституции Российской Федерации 

Январь 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества  

Апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

Май 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

День славянской письменности и культуры 

 

 
 

Традиционные КТД на 2016-2019 год 
 

https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/3-noyabr
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/4-dekabr
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/5-yanvar
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/6-fevral
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/7-mart
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/8-aprel
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/itemlist/category/9-maj
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месяц событие ответственный Мероприятие 

Сентябрь День знаний Гарифзянова Л.В. линейка 

Сентябрь День школы Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД общешкольный поход 

Октябрь Месячник 

профилактики 

социально-значимых 

заболеваний 

Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

Акция против наркотиков 

«Мы выбираем Жизнь» 

Октябрь День учителя Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД «Учителям посвящается 

…» 

День самоуправления 

Ноябрь День народного 

единства 

Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД «День народного 

единства» 

Ноябрь Месячник здорового 

образа жизни 

Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД «Жить здорово» 1-9 

класс 

Декабрь Новый год Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД «Столовая для птиц» 

КТД Новогодний праздник 

Январь Месячник семейного 

благополучия 

Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД «Зимние посиделки» 

КТД «Моя будущая 

профессия» 

Февраль Месячник физической 

культуры и спорта 

Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД Марафон «Спортивные 

игры зимней олимпиады» 

Март Месячник семейного 

воспитания 

Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД Общешкольное 

родительское собрание «Мой 

мир» 

Апрель Месячник экологии и 

ОБЖ 

Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД «Экологический 

прицел» 

 

Май Месячник памяти  Гарифзянова Л.В. 

Классные 

руководители 

КТД «Никто не забыт. Ничто 

не забыто» 

 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях) 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МБОУ «ПООШ №2» строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формы поощрения учащихся МБОУ «ПООШ №2»: 

1. Годовой конкурс «Самый классный класс»; 

2. Годовой конкурс «Самый умный класс»; 

3. Школьный праздник «Овация». 
 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  
 

Направления 
1 ступень 

(начальное общее образование) 

2 ступень 

(основное общее 

образование) 

1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

- элементарные представления о 

России как государстве и 

- принятие российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; 

- осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, культуры 
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социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, о 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, социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

своего народа, своего края, 

общемирового культурного 

наследия; 

- усвоение традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

- чувство долга перед 

Родиной 

2) Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

- начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе 

и обществе в целом, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к 

родителям (законным 

- освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества, 

заданных институтами 

социализации 

соответственно возрастному 

статусу обучающихся; 

- толерантность как норма 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

мира; 

- формирование основ 

социально-критического 

мышления; 

- способность к решению 

моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

- осознанное и ответственное 

отношения к собственным 

поступкам; 
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представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

- знание традиций своей семьи 

и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним 

- осознание важности семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

3) Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о 

различных профессиях; 

- первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности 

- ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору 

профильного образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории 

с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- целостное мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

- участие в школьном 

самоуправлении и в 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

4) Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

- ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о 

взаимообусловленности 

физического, нравственного, 

социально-психологического 

здоровья человека, о важности 

- принятие ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 
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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 

жизни и здоровью людей 

5) Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- ценностное отношение к 

природе; 

- первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики; 

- первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

- признание ценности жизни 

во всех ее проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

- активное участие в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- участие в экологических 

инициативах, проектах. 

6) 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, 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 
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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 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся. 

Главное свидетельство эффективности воспитательной системы МБОУ «ПООШ №2»– 

творческая, нравственная, развивающаяся личность воспитанника, его самочувствие в школе и 

коллективе в целом, включенность в совместную деятельность, активная позиция, позитивная 

динамика роста образованности, креативности и воспитанности. 

Определение эффективности воспитательного процесса относится к числу наиболее 

сложных педагогических проблем. Под эффективностью воспитания и обучения понимают 

соотнесенность полученных результатов с целями и прошлыми достижениями учебно-

воспитательной практики. 

Построение деятельности по изучению эффективности процесса воспитания и обучения 

(так называемый мониторинг) основано на десяти принципах: 

1. Личность ребенка рассматривается как цель, субъект и результат учебно-

воспитательного процесса. 

2. При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности учебно-

воспитательной деятельности используется системный подход. 

3. Диагностика результатов развития личности учащегося является главным содержанием 

деятельности по определению эффективности учебно-воспитательного процесса. 

4. Диагностика изменений ситуации развития ребенка проводится в течение нескольких 

лет. 

5. В ходе диагностики определяются наиболее эффективные педагогические средства и те 

формы и способы организации учебно-воспитательного процесса, которые в 

наименьшей степени повлияли на развитие личности учащегося (выявление 

позитивных и негативных тенденций). 

6. Диагностический инструментарий не является, как правило, громоздким и требует 

минимального количества времени и сил для подготовки и проведения изучения, 

обработки получаемых результатов. 
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7. При подборе необходимого диагностического материала предпочтение отдается 

количественным методам оценки. 

8. Включенность педагогов (педагоги-психологи, учителя-предметники, организаторы 

детского коллектива, классные руководители, социальные педагоги, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части, директор) в 

диагностический процесс максимальна. 

9. Результаты изучения эффективности учебно-воспитательной деятельности не являются 

средством административного давления на педагога, родителя или учащегося. При 

проведении диагностического исследования соблюдается педагогический такт. 

10. Итогом мониторинга является принятие или непринятие управленческих решений 

(выбор метода воздействия на систему для достижения цели). 

Изучению личности воспитанника и коллектива, в котором он развивается, предъявляются 

определенные требования: 

 направленность на выявление способностей развития ученика; 

 оценка результатов в сопоставлении прошлых и сегодняшних диагностик; 

 исследование в течение всех лет обучения и воспитания учащихся; 

 направленность на решение педагогических задач; 

 педагогический оптимизм; 

 учет возрастных особенностей; 

 охват всех обучающихся; 

 систематичность и комплексность. 

Алгоритм изучения эффективности процесса воспитания можно представить следующим 

образом: 

1. определение цели и задач изучения; 

2. подбор критериев и показателей для определения результативности процесса 

воспитания учащихся; 

3. выбор методик изучения; 

4. подготовка диагностического инструментария; 

5. исследование испытуемых; 

6. обработка и интерпретация результатов исследования; 

7. анализ, оценка и обсуждение результатов изучения. 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Аспекты изучения Диагностические средства 

1. Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося. 

1. Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости. 

2. Методики изучения развития познавательных процессов личности ребенка. 

3. Школьный тест умственного развития (ШТУР). 

4. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. 

5. Педагогическое наблюдение. 

2. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося. 

1. Тест Н.Е. Щурковой “Размышляем о жизненном опыте” для определения 

нравственной направленности личности. 

2. Методика СМ. Петровой “Пословицы” для определения направленности 
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личности. 

3. Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изучения воспитанности 

учащихся. 

4. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. 

5. Педагогическое наблюдение. 

3. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося 

1. Методика выявления коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Сформированность 

эстетического потенциала 

личности учащегося 

1. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

5. Сформированность 

физического потенциала 

личности учащегося 

1. Статистический медицинский анализ состояния здоровья учащихся. 

2. Выполнение контрольных нормативов в беге на 30 метров, шестиминутном беге, 

прыжках в длину с места, подтягивании (юноши), поднимании туловища 

(девушки). 

3. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. 

6. Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

1. Методика А.А. Андреева “Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью”. 

2. Методики Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

3. Методика Р.С Немова “Социально- психологическая самоаттестация коллектива 

(СПСК)”. 

4. Методика М.И. Рожкова “Определение уровня развития ученического 

самоуправления”. 

5. Методика Л.В. Байбородовои для изучения степени развития основных 

компонентов педагогического взаимодействия. 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков. 

 Отношение к обществу и природе. 

1. Любовь к своему 

Отечеству, забота об 

общем благе. 

3 - интересуется и годится историей и культурой своего Отечества (села, района, 

города); 

2 - сам интересуется историей и культурой своего Отечества, но активной позиции не 

занимает; 

1 - мало интересуется историко-культурным прошлым и настоящим своего Отечества; 

0 - пренебрежительно относится к истории и отечественной культуре. 

2. Любовь к родной 

природе. 

3 - любит и бережет природу, организует природоохранную деятельность; 

2 - любит и бережет природу, принимает участие в природоохранной работе; 

1 - сам не проявляет бережного отношения к природе, участвует в деятельности по 

охране природу "за компанию"; 

0 - проявляет разрушительное отношение к природе. 

3. Бережливость в 

отношении к 

общественной и чужой 

собственности. 

3 - уважает чужую собственность, бережет школьное имущество, побуждает к этому 

других; 

2 - сам бережлив, но не побуждает к этому других; 

1 - проявляет бережливость при наличии внимания и контроля со стороны старших 

или товарищей; 

0 - допускает небережливость, ущерб чужому и общественному имуществу 

восстанавливает после настоятельных требований. 

4. Бережливость и 

экономность в 

отношении к личной 

собственности. 

3 - бережет личные вещи и экономит денежные средства, предупреждает 

расточительность товарищей; 

2 - бережет сам личные вещи, экономит денежные средства, но безразличен к 

расточительности других; 
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1 - требует контроля и побуждения к бережливому отношению к личным вещам и 

денежным средствам; 

0 - расточителен. 

5. Аккуратность. 3 - аккуратен, поддерживает чистоту и порядок в школе и дома, осуждает 

неряшливость; 

2 - сам аккуратен, но безразличен к неряшливости других; 

1 - требует напоминания о необходимости поддерживать чистоту и порядок; 

0 - неряшлив. 

 Отношение к учебному труду и делу. 

6. Настойчивость в 

достижении успеха в 

учении. 

3 - проявляет интерес к знаниям, учится в полную меру сил и добивается успеха, 

охотно помогает товарищам; 

2 - сам добивается успеха в учении, но товарищам помогает лишь тогда, когда просят 

взрослые или товарищи; 

1 - не проявляет упорства и не достаточно успешен в учении; 

0 - ленив и не успешен в учении. 

7. Творческое 

отношение и 

успешность во 

внеурочных и 

внешкольных делах. 

3 - проявляет и развивает творческие способности во внеурочной деятельности и 

самореализует их в сотворчестве со взрослыми и товарищами. 

2 - проявляет и развивает свои способности во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

1 - не имеет устойчивых творческих интересов, требует побуждения со стороны 

взрослых и товарищей; 

0 - пустое времяпрепровождение после уроков и вне школы. 

 Отношение к людям. 

8. Товарищество, 

верность дружбе. 

3 - верен дружбе, охотно сам помогает товарищам в их нуждах и добрых делах; 

2 - верен дружбе, отзывается на просьбы; 

1 - не всегда уважает интересы товарищей, иногда проявляет эгоизм; 

0 – эгоистичен 

9. Доброжелательность 3 - добрый, заботливый, сам охотно помогает малышам и престарелым, организует 

добрые дела, осуждает зло и насилие; 

2 - сам добрый и отзывчивый, помогает людям в трудные минуты, но не организует 

добрых дел; 

1 - сам не осуждает грубость и насилие, делает это лишь "за компанию"; 

0 - недобрый, драчливый. 

10. Вежливость и 

культура поведения 

3 - вежлив, соблюдает такт, уважает старших товарищей, поддерживает культуру 

поведения в общении с товарищами; 

2 - вежлив, уважителен по отношению к старшим и товарищам; 

1 - не всегда сам проявляет уважение и культуру поведения, требует контроля; 

0 - бестактный. 

 Отношение к себе 

11. Забота о своем 

здоровье 

3 - понимает общественную и личную ценность здоровья, сохраняет и укрепляет его, 

заботится о здоровом образе жизни других; 

2 - бережет свое здоровье, но безразличен к курению и другим вредным привычкам 

своих товарищей; 

1 - проявляет вредные привычки, требует контроля со стороны взрослых и товарищей; 

0 - имеет вредные привычки и не реагирует на требования других. 

12. Самообладание и 

сила воли 

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, побуждает к этому 

других; 

2 - сам проявляет волю, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - не всегда проявляет волю в добрых поступках, требует поддержки; 

0 - безволен, подчиняется воле других. 

13. Стремление к 3 - знает свои сильные и слабые стороны, стремится к совершенствованию себя и 
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самосовершенствованию других; 

2 - стремится к самосовершенствованию; 

1 - сам не обращает внимания на свои слабые стороны, нуждается в поддержке; 

1. - не стремится к самосовершенствованию. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Приложения: 

 

1. Духовно- нравственное развитие и социализация 

Программа «ШАР» 

 
2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Программа «Быть гражданином» 

 
3. Здоровьесберегающая и экологическая деятельность  

Программа «Школа здоровья» 

 

 

4. Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

План работы по профориентации 

 

5. Работа с родителями. План работы с родителями. 

 

6. Программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

 

7. План воспитательной работы на учебный год 

 

8. Методические рекомендации для классного руководителя 

 

9. Календарь знаменательных дат на учебный год 

 

10. Календарь единых уроков на учебный год 

 

 


