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В каждом ребёнке – солнце,  

только дайте ему светить… 

Введение 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

начальной школы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции УМК «Школа России», УМК «Перспектива». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Всеволожска направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется нами в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-

воспитательном процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2.Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству. 

3.Идея сотрудничества: 

- создание партнерских отношений между субъектами воспитательной 

системы; 
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- совместная деятельность детей и взрослых. 

4.Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально 

активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой 

личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, 

путем создания оптимально благоприятных условий организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный: изучение методической литературы, 

посещение курсов повышения квалификации, семинаров, методических 

занятий; постановка цели и задач,  определение круга возможных проблем, 

предварительная работа с детьми и их родителями, выбор средств и форм 

работы. 

2 этап – формирующий: практическая деятельность по реализации 

мероприятий программы в рамках направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

3 этап – обобщающий: подведение общих итогов, анализ 

результатов, их обсуждение. 

 

 Цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России,  осознающего ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

• Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для 

социализации и успешного развития индивидуальных способностей каждого 

ученика с учётом интересов и имеющегося жизненного опыта. 

• Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей 

личные интересы с общественными. 

• Формирование толерантности, подготовка учащихся к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

• Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа. 

• Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к 

своему здоровью как к ценности. 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

 

 Основные направления программы духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся начальной школы  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

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



 

 7 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны); 

• воспитание нравственных качеств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
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экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

А также: 

- формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

- формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению 

в различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, 

интеллектуальное творчество, трудовая деятельность, общественная 

деятельность и другие.); 

- переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

- формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм 

социального поведения; 

- формирование коллектива, способного к совместным действиям и 

совместному время провождению. 

Качества личности, нуждающиеся в развитии на этапе обучения в 

начальной школе: 

• Познавательный потенциал: 
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- любознательность; 

- изобретательство; 

- инициатива; 

- пытливость ума; 

- желание творчества; 

- стремление к прекрасному. 

• Нравственный потенциал: 

- прилежание; 

- упорство и аккуратность; 

- искренность и правдивость; 

- внимательность; 

- наблюдательность; 

- готовность помочь; 

- сопереживание; 

- доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека; 

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

• Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм; 

- интерес к занятиям спортом;  

- желание стать сильным, ловким; 

- мотивация занятий спортом; 

- стремление к спортивным достижениям; 

- трудолюбие в спортивных занятиях; 

- поиск своего спортивного кумира. 
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Ресурсное обеспечение программы. 

1. Кадры (классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, 

заместитель директора по воспитательной работе). 

2. Материально-техническая база (площадка школы, площадки 

социальных партнеров). 

3. Технологический ресурс. Образовательные технологии: классные часы, 

групповые дискуссии, работа с текстом,  проектная деятельность, коллективные 

творческие дела, конференции.  

4. Дополнительные ресурсы (методическое обеспечение, аудио и видео 

материалы индивидуализированные ресурсы и т.д.) 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Программа предполагает реализацию духовных и нравственных идеалов и 

ценностей каждым педагогом и сотрудником: 

 через содержание и построение уроков;  

 через организацию совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 через характер общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 через организацию индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 через специальные события, спроектированные с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 через личный примере ученикам. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности, нравственного 

уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 
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и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внеклассной, 

внешкольной деятельности. 

1. Урочная деятельность 

В Средней общеобразовательной школе № 3 г. Всеволожска в начальных 

классах реализуются учебно-методические комплекты «Школа России», 

«Перспектива». 

В содержание системы учебников «Школа России» и «Перспектива» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 
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Учебники ориентированы на развитие у ребенка человеческих качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, 

ответственности, способности сопереживать, готовности помогать другому. 

Обращение в первую очередь к человеческим качествам развивающейся 

личности ни в коем случае не означает недооценки других составляющих 

развития ребенка: психических процессов, творческих способностей, учебной 

деятельности как ведущей в младшем школьном возрасте. Личность едина, и ее 

целостное развитие возможно только при должном внимании ко всем сторонам 

этого процесса. 

Важнейшая задача школы — становление гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексах учебников «Школа России» и «Перспектива» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Дети, 

обучающиеся по системам учебников «Школа России» и «Перспектива» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания систем учебников «Школа 

России» и «Перспектива» носит сквозной характер. Она обеспечивается в 
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каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира.  

Одной из форм реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска является 

преподавание такого учебного предмета в 4 классах, как основы религиозных 

культур и светской этики. Традиционными для школы модулями являются 

основы православной культуры и основы светской этики.   

Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Помимо 

стандартной формы урока педагогами, преподающими данный курс, 

используются экскурсии, уроки-игры и т.п. 

Еще одной урочной формой реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания является научное общество учащихся. 

НОУ «Интеллект» – это добровольная организация, для участия в которой 

помимо простого желания еще требуется наличие определенных 

сформированных учебных навыков учащихся и навыков руководства 

исследовательской деятельностью у учителей. Однако ребенок, не умеющий, но 

очень стремящийся научиться, сможет достичь своей цели. В школьном 

научном обществе состоят учащихся 3-4классов.  

Ученики младших классов в течение года обычно по разным предметам 

выполняют небольшие проекты, и тем самым овладевают  навыками 

исследовательской деятельности и участвуют в разнообразных конкурсах и 
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олимпиадах. Главная заслуга в том, что те, кто пришел в НОУ «Интеллект» – 

остались, почувствовать внимание к себе и поверив в себя. 

Кроме того, отражением реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания является и растущее год от года количество детей, 

участвующих в различного рода предметных международных конкурсах 

(«Русский медвежонок», «Кенгуру»), олимпиадах школьного и муниципального 

уровней. 

В рамках проведения предметных недель учащиеся начальной школы 

участвуют в викторинах, КВН-ах, играх по станциям, посвященным какой-либо 

проблематике. 

 

2. Внеурочная деятельность 

Согласно ФГОС, внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

презентации, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные  практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организована на базе школы и ведется как 

самими педагогами, так и с привлечением работников ДДЮТ на условиях 

договора о сотрудничестве, а также представляет собой коллективные 

творческие дела, начинающиеся в рамках предметного содержания и 

продолжающиеся во внеурочной деятельности. 

Направление Программы внеурочной 

деятельности 

Классы 

Спортивно-

оздоровительное  

Танцы  

Игры на свежем воздухе 

Безопасное колесо  

 

2 

1-4 

4  
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Общекультурное  Юные художники 

 Театр  

 Гончарное дело 

Мозаика 

1-4 

2-4 

2-4 

1  

Общеинтеллектуальное   Калейдоскоп знаний 

 Олимпусик 

4 

4  

 

Духовно-нравственное    Изучение родного края 1-4  

 

3. Внеклассная деятельность 

Внеклассная деятельность по реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания реализуется через общешкольные 

мероприятия. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний. 

Праздник «Посвящение в ученики». 

Праздник Букваря; посвящение в читатели. 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия». 

Октябрь 

Праздник «Золотая осень». 

Конкурс чтецов. 

Литературная гостиная. 

Весёлые старты. 

День учителя. 

Ноябрь 

Уроки мужества 

День толерантности 

День матери 

Фестиваль «Дружба народов – единство России» 

Декабрь Неделя начальной школы. 
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Мастерская Деда Мороза 

Новогодний праздник. 

Декада инвалидов 

Январь 

Память сердца-от поколения к поколению 

(мероприятия посвященные памяти Блокады 

Ленинграда) 

Февраль 
День защитника России.  

Веселые старты 

Март 

Праздник 8 марта. 

Праздник доброты. 

Праздник книги. 

Апрель 

День здоровья. Мероприятия, посвященные  

здоровому образу жизни. 

День птиц. 

Май 

«Прощай начальная школа». 

Поздравления ветеранов. 

Концерт, посвященный Дню Победы. 

 

4. Внешкольная деятельность 

Внешкольная деятельность осуществляется в специальных внешкольных 

учреждениях (учреждения дополнительного образования) и  является одним из 

главных звеньев непрерывного образования в системе воспитания всесторонне 

развитой личности, полного раскрытия ее задатков и наклонностей, создание 

условий для развития и поддержания талантов и дарований в области науки, 

техники, искусства и т.д.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 
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Внеклассная и внешкольная деятельность раскрывает естественные 

потребности младших школьников, в частности, в активной деятельности и 

самоутверждении. Дает возможность детям выступать в новых социальных 

амплуа, занимать роли, которые отличаются от роли ученика, то есть это особая 

сфера, где школьники могут удовлетворять личностные потребности в 

самопроверке, самооценки собственного "Я". Это, так сказать, зона активного 

общения, в которой удовлетворяются потребности в контактах. Свободное 

время - условие для расширения кругозора школьников, для самостоятельного 

творческого поиска в любой отрасли, для углубления эмоционального 

восприятия современной жизни.  

Каждое направление программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы представлено в виде проекта, который 

содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. Также, в каждом проекте определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, обозначены планируемые 

результаты. 

 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание

Проекты

Я -
граждани

н

Школа 
вежливых 

наук

Труд -
основа 
жизни

В 
здоровом 

теле -
здоровый 

дух

Живая 
планета

Красота 
спасет 

мир

Самоуппра
вление
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1.  Проект «Я – гражданин» 

Направление:  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека   

Содержание проекта:  

•  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 

государственных символах Ленинградской области, г. Всеволожска;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;  

• элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• ценностное отношение к своему 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 народах;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего региона - Ленинградской области; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

края, своей страны;  

• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России;  
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• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества.  

Формы внеклассной работы: 

  — тематические классные часы; 

— встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

— посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи 

с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

— конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

— интерактивные  игры  (заочные  путешествия,   игры-путешествия   по 

станциям, квесты); 

— участие в конкурсах    и концертах, посвященных правовой и 

патриотической тематике; 

— походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме. 

— мероприятия по программе декады истории и права; 

— мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества 

— благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), 

«Посылка воину», «Игрушка в детский дом», «Новогодняя открытка», «Цветы 

ветеранам» и др.; 

— шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, 

чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 

переживших тяготы войны); 

— интерактивные игры; 
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— встречи с интересными людьми, ветеранами; 

— экскурсии на предприятиях города; 

— конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

 Ключевые дела:  

1. Операция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ; концерт 

посвящённый Дню Победы, Дню снятия блокады).  

2. Месячник гражданско-патриотического воспитания «Судьба России – 

моя судьба, история России – моя история».  

3. «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая).  

4. Уроки мужества.  

5. Посещение музеев 

6. Фестиваль «Дружба народов – единство России».  

7. Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

8. Проведение спортивных эстафет «Веселые старты»  

9. Тематические классные часы «День правовых знаний»; «Старшему 

поколению посвящается», «Знай свои права», «Россия Петра Великого», «Они 

защищают Родину», «Блокадный Ленинград».  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музей боевой славы;  

 совместные проекты.  
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Пути реализации проекта «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

Преподавание курса 

«Основы православной 

культуры» 

культуры» 

 

Сотрудничество с 

«ДДЮТ»  

 

Сотрудничество с 

Центром молодежной 

политики 

 

 

 
 «Я – гражданин» 

Организованная система 

КТД 

 

Сотрудничество со 

Всеволожским центром 

культуры и досуга 

 

Сотрудничество с 

кадетскими классами 

района 

 

Сотрудничество с 

районным парламентом 

 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

2.  Проект «Школа вежливых наук» 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Содержание проекта:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, 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 этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

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

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Формы внеклассной работы: 

— тематические классные часы; 

— тренинги нравственного самосовершенствования; 

— посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

— экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами 

страны, родного края; 

— дискуссии по нравственной тематике; 

— поисковая работа; 

— изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий 

характер; 

- праздничные поздравления для родителей, педагогов, одноклассников, 

конкурсы 

Ключевые дела:  

1. День Знаний.  

2. КТД «День школьников».  

3. Участие в праздничном концерте «День Учителя».  

4. Праздничный концерт, мероприятия «День матери».  

5. КТД «Новогодний марафон».  

6. Участие в праздничном концерте «День пожилого человека».  
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7. Совместные мероприятия с муниципальной (районной) библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями).  

8. Благотворительная акция «Спешим делать добро!»  

9. Семейные праздники «Золотая осень», «Масленица», «8 марта», 

«Новый год».  

10. Дни профилактики правонарушений.  

11. Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества»  

12.  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

• тематические общие родительские собрания;  

• участие родителей в работе совета школы;  

• организация субботников по благоустройству территории;  

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев;  

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

-праздник «Золотая осень»;  

- Новогодний праздник;  

- праздник «Масленица»;  

- праздник «Семь – Я!»;  

•  участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

- на лучшую новогоднюю игрушку;  

- на лучшее оформление помещений класса к новому году;  

• родительский лекторий «Отцы и дети»;  

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая, юридическая и медицинская помощь);  

• изучение мотивов и потребностей родителей.  
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Пути реализации направления « Школа вежливых наук» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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 26 

 

3.  Проект «Труд – основа жизни» 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Основное содержание проекта:  

• 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 учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Формы внеклассной работы: 

— интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; 

— интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские 

конференции; 

— творческие объединения по интересам; 
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— творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую 

стенгазету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, 

победителям различных олимпиад, конференций, конкурсов; 

- создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний 

интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между 

командами в параллели); 

— состязания изящной словесности; 

— интеллектуальные викторины; 

— экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

—   встречи с интересными людьми; 

— часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и 

журналов и т.д.  

 Ключевые дела:  

1. Субботники по благоустройству классных комнат.  

2. Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  

3. Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

4. Экскурсии на предприятия города.  

5. Проектно-исследовательские, творческие (художественные, 

литературные) работы учащихся.  

6. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Организация и проведение совместного конкурса презентация – «В 

мире профессий».  

2. Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

3. Организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей;  

4. Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников;  
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5. Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

6. Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный 

класс».  

 
 

Пути реализации направления «Труд – основа жизни» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Планируемые результаты 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,  

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;  

Направление 
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предприятиями  

города 
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• 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.  

 

4. Проект «В здоровом теле - здоровый дух» 

Направление - Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения 

к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание проекта:  

• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей;  

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья;  

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья;  

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»);  

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы;  

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на перемене;  

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

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

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха;  

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 Формы внеклассной работы: 

 - спортивные праздники  

 - спортивные соревнования 

 - работа школьного спортивного клуба 

 - проведение классных часов о здоровом образе жизни 

 - медицинские осмотры учащихся 

 - конкурс презентаций «Я выбираю жизнь» 

 - выставка рисунков о различных видах спорта 

 - выставка стенгазет по здоровому образу жизни 

 - акции «Класс, свободный от курения», «Дети против наркотиков» 

 - экскурсии в музей гигиены 

 Ключевые дела:  

1. Декада Здоровья (2 раза в год). 

2. Мониторинг уровня физического здоровья. 

3. Организация групп ЛФК.  

4. Организация бесплатного и платного горячего питания. 

5. Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.  

6. Спортивно-экологическая программа «День здоровья», осеннее-

весенний кросс.  
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7. Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

8. Беседы школьного фельдшера с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний». 

9. Участие в массовых мероприятиях района «День защиты детей», 

Спартакиада школьников.  

10. Комплексные внеурочные занятия для учащихся спортивно-

оздоровительного направления.  

11. Творческие работы учащихся «Секреты здоровья» (фото коллажи, 

рисунки, литературные работы)  

12. Проведение дня толерантности.  

13. Мониторинг ЗОЖ.  

14. Участие учащихся 4-х классов в муниципальном конкурсе «Юных 

инспекторов дорожного движения». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

  общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. 

Думай до, а не после» (профилактика по правонарушениям); «Факторы риска 

курения детей младшего школьного возраста», «Рациональное питание 

школьников и их родителей»;  

 лекции «Личная гигиена»; «Горячее питание», «Внешний вид», 

«Остерегайтесь клещей»; «Поведение дома, на улице, в школе». 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

 совместные праздники для детей и родителей :«Веселые старты», «Папа, 

мама, я -  спортивная семья» , «Здоровье сгубишь – новое не купишь. 

Подвижные игры». 

 проведение конкурса газет «В мире спорта» 

 КТД «История моей семьи», «Семейная книга рекордов»  

 конкурс совместных с родителями рисунков «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
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 конкурс презентаций «Самая спортивная семья» 

 

Пути реализации направления «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 
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логопедическия занятия  

Дни здоровья 
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программа «За здоровый 

образ жизни» 

 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

 

Работа спортивных 

секций, кружков 
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 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.  

Одним из важнейших показателей реализации проекта «В здоровом теле 

– здоровый дух!» призовые места учащихся 4 классов в муниципальном 

конкурсе «Юные инспектора дорожного движения»: 

 5. Проект « Живая планета» 

Направление - Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

Основное содержание проекта:  

• 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.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

 Формы внеклассной работы: 

- исследовательские работы по экологии 

 - знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО 

 - просмотр кинофильмов 

 - участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов 

- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе целевых экскурсий, походов, путешествий по родному краю и заграницей 

 - создание фотовыставок «Уголки родного края», «Заповедники России» 
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 - получение первоначального опыта участия природоохранительной 

деятельности (в школе, на пришкольном участке, экологические акции, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц) 

 - выставка рисунков о природе 

 - собственное творчество 

 - защита проектов на заседании школьного научного общества 

«Интеллект» 

Ключевые дела:  

1. «День Земли».  

2. Экологический месячник: тематические классные часы, творческие 

работы учащихся.  

3. Организация экскурсий по историческим местам города Санкт-

Петербурга и Всеволожска. 

4. Посещение краеведческого музея.  

5. Организация и проведение походов «Выходного дня».  

6.  Участие в городских, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии.  

7. Участие в акциях «Сохрани дерево», «Помоги птицам»  

8. Участие в городских праздниках  

9. Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Тематические классные собрания.  

2. Общешкольные собрания.  

3. Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  
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Пути реализации направления «Живая планета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

• 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.  

 

6. Проект «Красота спасёт мир» 

Направление - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Основное содержание проекта:  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

Направление 

«Живая планета» 

Организация проекта 

«Семейный выходной» 

Работа со школьной и 

районной библиотекой 
Работа школьного 

научного общества 

«Интеллект» 

Организованная система 

КТД по экологическому 

воспитанию 

Акции «Чистая школа», 

«Чистый двор» 
Проектная деятельность 

по экологии 

Экологическая 

программа 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

 Формы внеклассной работы: 

 - посещение театров, выставок 

 - организация экскурсий на производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей 

 - проведение праздников и открытых мероприятий 

 - музыкальные гостиные 

 - уроки искусства 

 - работа со школьным психологом (практикумы по культуре общения, 

«Конфликты в нашей жизни», «Учимся достойно разрешать конфликт»), работа 

с родителями («Взаимоотношения детей и родителей») 

 - индивидуальная работа с учащимися. 

Ключевые дела:  

1. Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

2. Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

3. Организация экскурсий по историческим местам города Санкт-

Петербурга и Всеволожска 

4. Совместные мероприятия с районной и микрорайонной  библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями).  
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5. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве).  

Пути реализации направления «Красота спасет мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

• 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;  

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

 

Работа научного общества 

«Интеллект» 

 

Сотрудничество с 

музыкальной и 

художественной школами 

 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры, 

искусства 

Красота спасет 

мир 

Участие в творческих 

конкурсах 

 

Организация и 

проведение экскурсий по 

историческим местам 

 

Организованная система 

КТД 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

7. Проект «Самоуправление» 

 

Направление - Формирование самостоятельности и ответственности у 

учащихся, развитие полноценной гармоничной личности, подготовка 

воспитанников к участию в общественном самоуправлении, воспитание 

организаторов. 

Основное содержание проекта:  

  Способствовать развитию следующих качеств личности: честность, 

смелость, чувство товарищества, настойчивость в достижении цели. 

 развивать детский коллектив, самоуправление 

 воспитывать организованность, активность, ответственность детей 

Ценности: исполнительность, воспитанность, толерантность, 

аккуратность, эффективность в делах, ответственность, честность, смелость в 

отстаивании своего мнения, широта взглядов. 
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Формы работы: 

 Организация работы актива: 

 Совета класса по направлениям 

 Учеба актива 

 Проведение линеек  

 Организация дежурства по классу 

 Организация культурно - массовых, познавательных  мероприятий 

 Вовлечение в подготовку часов общения, организацию игр; 

В течение года учащиеся живут по своим правилам. У них есть законы, которые 

все дружно выполняют.  

 Закон уважения старших  

 Закон вежливости  

 Закон 0:0 (точного времени)  

 Закон поднятой руки  

Все дела направлены на то, чтобы стимулировать инициативу и творчество. 

Ключевые дела: 

 Шефство над памятником павшим воинам в ВОВ 

 Вахта памяти «Этот день Победы»…  

 Уроки мужества «Не стареют душой ветераны» (встреча с ветеранами 

ВОВ) 

 Уроки мужества «Не стареют душой ветераны» (встреча с ветеранами 

ВОВ  

 Акция «Наши добрые дела» 

 Акция «Покорми птиц» 

 Конкурс «Самый уютный», "Самый чистый " кабинет 

 сбор макулатуры 

 Выставка рисунков-плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни 

 Декада гигиены и здоровья 

 «Веселые старты» 

  Неделя ПДД (встреча с работниками ГИБДД) 

  Конкурс рисунков «Мы за безопасность на дорогах» 

 Конкурс- фестиваль «Безопасное колесо» 

Планируемые результаты: 
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  Создание системы единых действий по воспитанию детей.  

  Создание системы гражданско-патриотического, экологического, 

эстетического воспитания, способствующей осознанию школьниками их 

принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и окружающую 

среду, готовности и способности строить жизнь, достойную человека.  

  Удовлетворение интересов и потребностей, учащихся в дополнительном 

образовании.  

  Обеспечение интересного досуга. Массовое участие в культурном досуге.  

  Развитие интереса к культуре Отечества, мировой культуры. 

 

Совместная деятельность школы и семьи по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй. И реализуется нами через следующие направления: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы нашей школы 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 школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 
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 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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) нами  используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительский лекторий, встреча за·круглым столом, 

тренинг для родителей, рекомендации, индивидуальное консультирование и·др. 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся 

и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(праздник Букваря, прощание со школой, театральные постановки к дню 

учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

 

Мониторинг степени удовлетворённости родителей  

Так как родители являются полноправными участниками образовательного 

и воспитательного процесса, нам очень важно знать, удовлетворены ли они 

качеством образовательного процесса в школе. 

В соответствии с таким пониманием нами ежегодно проводится 

мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом,  качеством школьных 

образовательных услуг.  

Целью исследования является изучение удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг.  
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Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

В анкету включены вопросы, которые можно разбить на несколько 

критериев, отражающих удовлетворённость образовательным процессом: 

1) Психологический климат в школе; 

2) Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых 

образовательных услуг; 

3) Удовлетворённость работой педагогического коллектива; 

4) Удовлетворённость родителей участием в управлении школой; 

5) Информированность родителей различными сторонами школьной 

жизни; 

6) Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации 

о ребёнке; 

7) Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся 

(качество питания и медицинского обслуживания) 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 

внутреннюю эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-

психологический климат в школе (или школьная атмосфера). По результатам 

анкетирования можно сделать вывод о том, какой  внутри образовательного 

учреждения  сложился микроклимат, является ли работа педагогов 

дополнительного образования и классных руководителей продуктивной, 

эффективной и удовлетворяет ли большую часть родительской 

общественности. В 90% родители своевременно получают информацию о 

достижениях ребёнка, пропусках уроков и возникающих проблемами, 

возникающих во время образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

Все вопросы, которые, касаются организации образовательного процесса, 

отстаиваются родителями на заседаниях Родительского совета, которые 

контролируют организацию и качество предоставляемых услуг.  

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, 

мы получаем ежегодно  результаты по всем предложенным показателям, что 
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позволяет сделать вывод о удовлетворенности или неудовлетворенности 

родительской общественности деятельностью образовательного учреждения. 

 

Сотрудничество  школы и детского сада № 10 г. Всеволожска 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него 

начинается новый этап в развитии ребёнка: ему предстоит осваивать новые 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и 

взрослыми, физиологически перестраиваться. 

Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка 

безболезненно? И здесь, мы уверены, большую помощь может оказать тесная 

связь детского сада и школы. 

Цель сотрудничества: реализация единой линии развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального школьного, основного общего образования, 

придание педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

Основными мероприятиями по сотрудничеству школы и детского сада 

являются: 

- экскурсии детей подготовительных групп в школу, 

- посещение уроков учащихся 1 классов воспитателями, 

- посещение детьми детского сада школьного музея, 

- проведение совместных спортивных мероприятий между учащимися 

первых классов и детьми подготовительных групп детского сада, 

- проведение лекториев для родителей будущих первоклассников. 

Планируемые результаты 

- Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения 

- Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к 

школьному обучению 

- Положительная динамика освоения основных общеобразовательных 

программ каждым ребенком 
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- Мотивационная готовность детей к обучению в школе 

- Умение общаться с разными группами детей и взрослых 

(первоклассник/воспитанник детского сада, учитель /воспитатель) 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Формируется в результате взаимодействия обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Формируется в результате взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
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знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Формируется в результате взаимодействия обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

В итоге, мы хотим видеть такого выпускника начальной школы: 

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: 

 экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 
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 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; 

 самооценочные суждения детей; 

 результаты, запланированные в программах кружков, в содержании 

отдельных мероприятий; 

 анкеты, тестовый материал для учащихся, родителей, других субъектов 

образовательного процесса; 

 психолого-педагогическая диагностика. 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Заключение 

В настоящий момент реализация программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

подходит к своему завершению. И постепенно мы подводим итоги. 

Одним из главных показателей результативности нашей работы является 

увеличение количества детей, занимающих активную жизненную позицию, 

понимающих нормы и правила поведения, увеличения количества родителей, 

которые являются активными участниками образовательного и 

воспитательного процесса. 

Хочется отметить и работу наших педагогов по реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

благодаря плодотворной работе и хорошим результатам с детьми 

осуществляется трансляция своего педагогического опыта как среди коллег 

школы, так и на муниципальном, областном, всероссийском и международном 

уровнях. 

Результаты работы по программе духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся также подтверждается психолого-педагогической 
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диагностикой, осуществляемой в рамках организации психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ: у детей на момент 

окончания 4-го класса обучения наблюдаются низкие показатели школьной 

тревожности, высокий уровень развития интеллекта, прежде всего социального, 

сформированность учебной мотивации, отмечается стабильно высокий уровень 

успеваемости и воспитанности по сравнению с первым годом обучения. 

Социологический опрос по теме «Мой класс» показывает, что на конец 4-

го года обучения, по сравнению с началом, степень удовлетворенности 

школьной жизнью возрастает. Степень конфликтности снижается. Степень 

сплоченности классов в среднем возрастает. 

По данным психолого-педагогического мониторинга у детей практически 

не наблюдается проблем в адаптации, диагностируется низкий уровень 

школьной тревожности, удовлетворенность жизнью класса. 

Среди положительных результатов отмечается и то, что в классах 

создается обстановка уважительного отношения к старшим, к своим 

одноклассникам. Итогом конфликтной ситуации является примирение детей и 

умение попросить   друг у друга прощение. Дети осознают такие понятия как 

послушание, терпение, смирение. 

В созданной воспитательной обстановке каждый ученик может проявлять 

и позитивно утверждать себя как в своих собственных глазах, так и во взглядах 

на него со стороны сверстников, активно участвуя не только в олимпиадах и 

конкурсах по всем учебным предметам, но также в художественной 

самодеятельности, различных общественно полезных делах, спорте и т.д. Очень 

важно отметить, что вся жизнь классов проникнута духом русской культуры, 

патриотизма, нравственности и воспитания у детей чувства личной  

ответственности за судьбу своей страны и нации. 

Именно поэтому  считаем реализацию программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы эффективной. 
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