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1. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад №44» было открыто 1 сентября 2010 года. 

Комплекс находится по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, 36. Численность 

обучающихся и воспитанников - 560 человек. На данный период в 

комплексе работает творческий педагогический коллектив, состоящий из 42 

человек (средний возраст 38 лет),   два   педагога награждены отраслевым  

знаком «Почетный работник общего образования РФ»,   педагог-психолог 

является победителем муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог службы психолого-педагогического сопровождения», 

три педагога – лауреаты конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям». 

Образовательное учреждение внесено в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

Школа работает в рамках модели «Школа полного дня». Организовано 

дополнительное образование детей силами образовательного учреждения,  

учреждений дополнительного образования и учреждений культуры. В 

образовательном учреждении  действует 15  кружков и секций, 

позволяющих учитывать различные интересы и способности учащихся: 

 Хоровой коллектив «Тоника»; 

 Хореографический коллектив  «Созвездие»; 

 Танцевальный ансамбль «Конфетти»; 

 Кружок «Духовное краеведение святого Белогорья»; 

 Кружок «Театр на английском»; 

 Кружок «Веселый английский»; 

 Кружок «Первые шаги в науку»; 

 Изостудия «Рисовалия»; 

 Детское объединение «Флай»; 

 Музыкальная школа по классу  фортепиано, вокала;  

 Секция  футбола; 

 Секция тхэквондо; 

 Секция гандбола (для девочек); 

 Секция айкидо; 

 Секция по шахматам; 

 Секция каратэ. 

 

Статистические сведения об образовательном учреждении 

Количество обучающихся – 322 человека; 

Количество воспитанников – 238 человек; 

Количество педагогов – 42 человека; 

Процент педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 

95%; 

Охват горячим питанием – 94%; 



Охват обучающихся дополнительным образованием – 98 %. 

 

Основные достижения  

Всего за период  2012-2018 учебный год было завоевано более 50 

призовых мест.  

 

2. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени  

начального общего образования МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44» г. Белгорода (далее Программа) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (далее Стандарт), Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития российских школьников, примерной Программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования,  Закона Российской Федерации «Об образовании». Программа 

разработана с учѐтом культурно-исторических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, специфики контингента 

обучающихся и родителей, особенностями воспитательного процесса, 

ресурсами образовательного учреждения и  социального окружения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает формирование  уклада школьной жизни, который 

обеспечит создание соответствующей социальной среды для развития 

обучающихся.  Программа воспитания и социализации обучающихся 

является актуальной, поскольку личность выпускника начальной школы 

трактуется во ФГОС как активная, социализированная, умеющая 

адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. Задачи 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых тесно 

связанным с другими. Направления основаны  на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должны обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

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

народу, своему краю, доверие к людям, мир во всем мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: справедливость, милосердие, честь, достоинство, 



уважение к старшим, уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, забота о старших и младших, толерантность, 

представление о светской этике, вере); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях, 

экологическая безопасность, экологическая грамотность, физическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье, экологическая культура, 

ресурсосбережение, экологическая этика, экологическая ответственность); 

• воспитание трудолюбия, сознательного отношения к 

образованию (ценности:  стремление к познанию, нравственный смысл 

учения и образования, интеллектуальное развитие личности, уважение к 

труду и людям труда, творчество, целеустремленность и настойчивость, 

бережливость); 

• 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). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. При этом 

целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы 

способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и 

педагогических подходов воспитания, которые являются основанием 

образования и организации всей жизнедеятельности школьников: 

 принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков 

он есть;  

 принцип культуросообразности: воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и учитывать 

ценности и нормы конкретных национальных и региональных культур;  

 принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в 

продвижении детей к определенным целям; 

 принцип преемственности и непрерывности воспитательного 

процесса; 

 комплексный подход: включает объединение усилий всех 

воспитательных институтов для успешного решения воспитательных целей 

и задач; 

   организационно-деятельностный подход: предполагает такую 

организацию деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник 

проявляет активность, инициативу, творчество, стремиться к 

самовыражению; 



  возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

   личностно-ориентированный  подход: сравнение не двух детей, 

а одного ребѐнка на разных этапах его развития; 

  адаптивный подход: каждому ребѐнку дело по душе, по силам, 

по возможностям. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа содержит следующие разделы: 

Первый раздел – Цель и задачи программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального  общего образования, деятельностные 

компоненты воспитательной системы. 

В четвертом разделе – Содержание программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального  общего образования  

Пятый раздел – Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального  общего образования  

Шестой раздел – Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В седьмом разделе – Методика и инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся  

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2016-2017 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

 II этап – практический (2017-2020 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей. 



 III этап – обобщающий (2020-2021 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 4 года. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

3. Цель и задачи Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального  общего образования 

Цели и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования 

– высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного воспитания, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных Стандартом, 

определены общие задачи воспитания и социализации младших 

школьников.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм;  

 формирование основ морали; нравственного самосознания личности 

(совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

 осознание младшими школьниками ценности человеческой жизни; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

4. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального  общего образования являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

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

родине); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (здоровье, почитание родителей, забота о старших и младших); 

 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 муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются 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 и равноправие 

культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

Процесс перехода 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. 

5. Основные направления воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального  общего образования, 

деятельностные компоненты воспитательной системы 

Общие задачи воспитания и социализации младших школьников 

классифицируются по направлениям, каждое из которых основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и  должно 

обеспечить принятие их обучающимися.  Организация воспитания и 

социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Воспитательная система начальной  школы охватывает весь 

педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 



Деятельностными  компонентами воспитательной системы школы являются  

сферы  деятельности, к которым  относятся: 

 воспитывающая среда; 

 учебная деятельность; 

 внеурочная работа; 

 система дополнительного образования. 

 

Воспитывающая среда 

В нашем понимании воспитывающая среда –  это, в 

первую очередь, люди, которые окружают ребѐнка: 

педагоги, родители, представители классных 

коллективов. Важную роль играет эстетическое 

оформление помещений, оно не только создаѐт 

дополнительное информационное пространство, но и 

влияет  на воспитание вкуса. Воспитывающая среда 

влияет на психологическое состояние школьников, 

содействует  восприятию  информации,  воспитывает  

вкус,  закладывает  нравственные, духовные и 

эстетические начала личности ребѐнка. 

-психологическая  

атмосфера в школе 

и классе; 

-педагоги; 

- семья,  

- социум; 

-эстетическое  

оформление 

помещений. 

Учебная деятельность 

Учебный  процесс  является   одной  из  сфер,  

имеющей  огромное  воспитательное значение. В ходе 

урока ребѐнок не только получает основы 

мировоззрения, он овладевает  навыками  поведения  

через  содержание  предмета,  через  образ  учителя, 

являющегося образцом культуры поведения, 

примером ответственного отношения к труду, такта, 

выдержки, интеллекта. 

-интеграция 

обучения и 

воспитание на 

уроке; 

-организация 

предметных 

недель, декад; 

-организация 

внеклассных  

мероприятий по 

предмету. 

Внеурочная деятельность  

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет обучающимся возможность  выбора  

различных  видов  деятельности,  соответствующих  

личным  потребностям. Класс является первичным 

коллективом в структуре общешкольного коллектива 

и при этом сохраняет свою индивидуальность. Цели, 

реализуемые в классе, деятельность классного 

коллектива, характер отношений, гармонично 

сочетаются с педагогическими  характеристиками 

всей школьной системы. Большое значение имеет 

-общешкольные 

мероприятия; 

-система работы 

классного 

руководителя; 

 -традиции школы. 



сохранение, поиск, создание и отработка традиций 

школы. Участие обучающихся  в  жизнедеятельности 

школы рассматривается, как способ обучения детей 

демократии, подготовки их к жизни в современном 

обществе, социализации. 

Дополнительное образование  

Дополнительное  образование  –  важнейшая  

составная  часть  воспитательной  системы.  

Дополнительное  образование  осуществляет  

целостное  воздействие на  детский  коллектив  и  

личность  школьника,  на  его  рациональную  и  

эмоциональную сферы,  оказывает  воздействие  на  

жизненные  установки,  изменяет  поведение  ребенка,  

дает  уверенность  в  себе,  позволяет  реализовать  

себя  в  любимом  занятии, способствует развитию 

навыков общения со сверстниками в рамках другого 

коллектива. Система дополнительного образования 

реализуется через тесное взаимодействие  школы  с  

детской музыкальной школой №3, детско-юношеским 

центром «Белогорье», СДЮСШОР №5, ДЮСШ №6, 

областным  Дворцом  детского творчества, Станцией 

юных техников, Станцией юных натуралистов. 

-кружковая работа 

на базе  

школы; 

-кружковая работа 

на базе  

учреждений ДО и 

спорта; 

-совместные 

мероприятия; 

-творческие 

отчѐты и т.д. 

 

6. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического 

внимания. С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к 

школе, обучению в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы их социального поведения, характер их общественной, творческой 

деятельности. Необходимо учитывать и принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка. Современный ребенок находится 

в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, 

на него воздействуют потоки информации, получаемой из Интернета, 

телевидения. Воспитательное и социализирующее воздействие, не всегда 

позитивное, этих источников информации нередко является 

доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать 

негативным тенденциям. Современная программа воспитания и 

социализация обучающихся начальной школы направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно-развивающего,  социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 



обучающихся, их эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически 

целесообразную форму приведения в соответствие с моральными нормами, 

нравственными установками разнообразных видов деятельности ребенка 

(учебной, семейной, общественной, трудовой, социально-коммуникативной, 

творческой). Школа не является единственным субъектом воспитания и 

социализации ребенка, но ей, несомненно, принадлежит ведущая роль. 

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом при активном и согласованном участии иных 

субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта). В основе 

программы воспитания и социализации обучающихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три 

подхода: 

Аксиологический подход. Воспитание представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения 

к младшему. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается 

через совместную с другими людьми деятельность. Ценности – это смысл 

воспитания и социализации. Аксиологический подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как 

высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных 

ценностей. Он позволяет выстроить нравственный уклад школьной жизни 

младших школьников. 

Системно-деятельностный  подход. Данный  подход является 

определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования, его содержание раскрыто в Стандарте. Это процесс 

принятия ребенком ценностей через собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как 

деятельность должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебной, художественной, 

коммуникативной, спортивной, досуговой и другие. 

Развивающий  подход. Процесс воспитания и социализации начинается с 

определенной ценности (знания о ней). Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы, узнаваемы, принимаемы 

(применимы ребенком в практической ситуации). 

Содержание  процесса воспитания и социализации  учащихся опирается  

на основные  базовые национальные ценности в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 



организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с социальными партнерами, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

 получение представления о символах государства – флаге, гербе 

России, о символах Белгородчины; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 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; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Белгородчины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, микрорайона, 

города; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, к Отечеству; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности – любовь к России, к своему народу, к малой Родине, долг 

перед Отечеством, старшим поколением, закон и правопорядок, свобода 

и ответственность. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню 



героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям 

России, малой Родины; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

толерантности, Дню мира, Дню 

флага Белгородской области, Дню 

Конституции, Дню космонавтики; 

 месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 уроки мужества; 

 акция «Ветеран» (поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

  «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

 интеллектуальные, краеведческие  

игры; 

 реализация внеурочной 

деятельности «Мой край – родная 

Белгородчина»; 

 работа объединения 

дополнительного образования 

«Духовное краеведение святого 

Белогорья» 

 участие в муниципальных, 

областных и всероссийских 

конкурсах патриотической, 

краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 изучение истории семей, в которых есть (или были) ветераны войны, 

пополнение архивных сведений о прадедах учащихся, участников 

ВОВ, ежегодное открытие  Стены памяти; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий; 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность. В 

школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 



 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина. 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Задачи модуля: 

 получение первоначальных представлений о базовых национальных 

российских ценностях; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, 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; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

Ценности – смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, почитание родителей, забота о младших и старших, 

свобода совести и вероисповедания. 



Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День открытых дверей; 

 День матери; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Благотворительные  акции -  

«Дети – детям», «Белый цветок», 

«Протяни руку лапам», акция по 

сбору макулатуры; 

 акция «Внимание – дети!» 

 КТД «Мастерская Деда 

Мороза»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 совместный спортивные 

мероприятия (марафон «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», 

«Лыжня России»)  

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, 

беседы, встречи с интересными 

людьми); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, городской 

школы родителей; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

- благотворительная ярмарка «Дары осени»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- совместные спортивные  праздники; 



 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «Белый цветок»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

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. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных задач; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 



 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности – трудолюбие, творчество, познание, истина, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей, бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных 

мероприятиях; 

 

 Ярмарка  «Дары осени»; 

 День профориентации; 

 День посвящения в 

первоклассники; 

 День родной школы; 

 субботники по благоустройству 

территории школы, 

благотворительные акции, 

акция по сбору макулатуры; 

 акция «Мастерская Деда 

Мороза»; 

 оформление класса, школы  к 

Новому году, к 9 Мая; 

 экскурсии на предприятия 

города; 

 праздник «Прощание с 

Азбукой»; 

 тематические выставки 

рисунков, декоративно-

прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в ярмарках, акциях; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 



 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи модуля: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Ценности – здоровье физическое, здоровье семьи и школьного 

коллектива, активный, здоровый образ жизни. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 



 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Дни Здоровья, 

спортивные праздники; 

 система 

профилактических мер по 

безопасности дорожного 

движения (акция 

«Внимание – дети!») и 

ОБЖ; 

 реализация спецкурса «За 

здоровый образ жизни»; 

 участие во 

всероссийских, 

муниципальных  

спортивных 

мероприятиях;  

 беседы медицинских 

работников с 

обучающимися  

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых 

мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», 

«День защиты детей»; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам; 

 сотрудничество с 

отделом пропаганды 

ГИБДД, с ОНФ. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания, в которые включены вопросы: 

-   профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,  

- основы безопасности жизнедеятельности; 

      - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

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



 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся. 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и 

активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к 

своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям, 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 – жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам 



человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической 

грамотности. 

экологии; 

 экологическая акция по сбору 

макулатуры «Живи, лес!»; 

 организация экскурсий по 

историческим местам 

микрорайона Крейда; 

 посещение Краеведческого 

музея; 

 классные часы «Школа 

экологической грамотности»; 

 участие в экологических 

конкурсах; 

 проведение Дней 

экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в муниципальных, 

областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в конкурсах  по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс 

«Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

образовательного учреждения; 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 



Задачи модуля: 

 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, эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, 

развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в 

жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий 

по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День открытых дверей; 

 КТД эстетической 

направленности; 

 праздник Последнего звонка; 

 организация тематических 

экскурсий по городу Белгороду и 

Белгородской области; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам малой Родины; 



 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России, Белгородчины; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений Программы  воспитания и 

социализации школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального  общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности. При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие 



личности обучающегося, формирование его социальной компетентности  

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии младший школьник  действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

- на последнем  уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 



полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Таким образом, Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника начальной школы. 

 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, 

необходимый для продолжения 

обучения на ступени основного общего 

образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

3.Умение решать проектные задачи. 

4.Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5.Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье 

1. Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека, понимание 

механизма их влияния и 

последствий. 

3.Знание способов 

здоровьесбережения. 

4.Получение опыта 

здоровьесбережения. 

5.Овладение основами личной 

гигиены и 

здорового образа жизни. 

6.Соблюдение режима дня. 

7. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою 

деятельность для решения учебных задач. 

 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая 

личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1.Социальная мотивация. 

2.Уверенность в себе. 

3.Инициативность, 

самостоятельность. 



обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

4.Навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности. 

 

8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». Система работы ОУ по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-



деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями 

общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 родительский лекторий, способствующий повышению 

педагогической культуры родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию 

позитивного опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по 

вопросам воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные 

ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных 

ситуаций, которые складываются в самом ученическом коллективе, 

школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с 

родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают 

правильному общению с ребѐнком, умению строить конструктивные 

отношения с ребѐнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает 

родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой 

стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательному пространству могут быть использованы 

следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией,  педагогом-психологом, учителем - 

логопедом; 



 «День открытых дверей» - демонстрация достижений 

педагогического коллектива и обучающихся родителям (законным 

представителям), а так же родителям будущих первоклассников; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская 

конференция; 

 индивидуальные тематические консультации: обмен 

информацией, дающей реальное представление о школьных делах и 

поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей.  

 посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

9. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

Инструментарий мониторинга состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве 

общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может 

руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной программы. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

 

1. Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям; 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения; 

3. Овладение социальными 

навыками 

Методика  

Н.П. Капустина 

Мониторинг изучения  

сформированности 

уровня культуры 

здоровья обучающихся  

и результативности 

работы классных 

Сформированность 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся, изучение 

направленности работы 

классного руководителя на 

Методика  

Н.С. Гаркуша 



руководителей по 

формированию у 

школьников культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

воспитание культуры 

здоровья школьников. 

Результативность 

работы детских 

объединений, 

совместной работы с 

социальными 

партнерами 

1. Эффективность 

деятельности объединений. 

Анализ. 

Сводная таблица 

Результативность в 

муниципальных,   

областных, 

всероссийских  

мероприятиях 

Имидж школы Анализ. 

Сводная таблица 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса 

2. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе 

 

Методика 

А. А. Андреева. 

Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью»;  

Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1.Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

2.Расширение кругозора 

Анализ 

результативности 

участия во 



 учащихся. 

3.Самореализация в разных 

видах творчества. 

внеклассной работе. 

Анализ успеваемости. 

 

 

Список использованной литературы 

 

1. Журнал «Завуч начальной школы».-2013 г. - №6, №8. 

2. Журнал «Практика административной работы в школе». – 2015 г. - №7. 

Интернет – ресурсы 

1. Российский общеобразовательный портал. http://school.edu.ru –  

2. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru.  

3. Проект Федерации Интернет образования «Учитель.ru». 

http://teacher.fio.ru  

4. Духовно-нравственное воспитание и образование http://www.moral-

educ.narod.ru/ Материал для бесед, нравственных классных часов.  

5. Сайт газеты 1 сентября. http://www.1september.ru.  
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