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ЬПояснительная записка.. Концептуальные основы программы

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в 
целом. В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня,
- не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 
личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому 
у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской 
преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Постепенно 
утрачиваются формы коллективной деятельности.Предпринятые на 
сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности 
показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. 
Многим родителям просто неизвестно, что именно в школьном возрасте 
происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов 
поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям 
осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 
нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что 
именно родители ответственны за воспитание детей. Способность радоваться 
жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем 
детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать 
добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, 
честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 
окружающей природы, бережно относиться к ней. Современный ребенок 
находится в беспредельном информационном и огромном социальном 
пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 
телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 
воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации 
нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.В



современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 
усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и 
ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
культуросообразность и т. д.) и вне школы (, хаотичность, смешение высокой 
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. 
д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 
миропонимание, ведет к формированию потребительского отношения к жизни, 
морального релятивизма. Подмена реальных форм социализации 
виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, 
между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства.
Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост 
агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле 
скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие 
будущего.
Воспитанники школы- интерната требуют особого педагогического внимания. С 
поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной 
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 
формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 
сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 
характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 
существенное влияние на формирование указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности школьника оказывают 
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, 
которые требуют учета при формировании подходов к организации духовно
нравственного воспитания обучающихся.

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 
негативным тенденциям. В реализации данной задачи категория «уклад 
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно
нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 
основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 
социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 
общей системе образовательной деятельности образовательного учреждения. 
Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает 
перспективы работы, способствует реализации определённой системы 
воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не 
только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 
духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в 
современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов 
образования в интересах человека, общества, государства. Одна из проблем 
современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не 
соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются 
возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди 
решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей,



и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. Это 
доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по 
духовно-нравственному образованию и воспитанию детей.
Особенность программы в том, что она содействует сохранению духовного 
здоровья детей, знакомит их с основами православной культуры.
Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 
семьи, образовательного учреждения и государства.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая 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.
Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно
нравственного воспитания российских школьников, является обязательным. Здесь же 
перечислены важнейшие из этих ценностей -  справедливость; свобода личная и национальная, 
а также свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и 
рода занятий; жизнь человека; межнациональный мир; семейные традиции; любовь и 
верность; забота о младших и старших; патриотизм; вера в Россию.

Участники программы:Учащиеся: с 5 по 9 класс.
Педагоги .
Родители
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Библиотекарь 
Старшая вожатая
Сроки реализации: 2021 -  2024 годы.
Общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям 
воспитания и социализации школьников:
-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;
-  воспитание нравственных чувств и этического сознания;
-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
-  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание);
-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая система 
ценностей. На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 
духовно-нравственного воспитания российских школьников, определены общие 
задачи воспитания и социализации школьников:
в области формирования личностной культуры:



-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции -  «становиться лучше»;
-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести;
-формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  
способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 
и этнических духовных традиций;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности в пределах своих возможностей;
-формирование нравственного смысла учения.
в области формирования социальной культуры:
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;



-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;
-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России.
в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.
Нормативно-правовые документы:

• Закон РФ «Об образовании»

• Конституция Российской федерации

• Закон об основных гарантиях прав ребёнка

• Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, 
Основные направления деятельности Правительства РФ

• Национальная образовательная инициатива « Наша Новая школа».

• Федеральная целевая программа развития образования.

• Декларация прав и свобод человека.

• Конвенция о правах ребёнка.

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.

• Устав школы- интерната
П.ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные 
источники нравственности такие как:

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, 
служение Отечеству;
• социальная солидарность - свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность -  долг перед Отечеством, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 
родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость;



• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина 
мира;
• традиционные религии -  представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание;
человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике 

определяются следующим образом: духовность - это состояние близости души, 
внутреннего мира человека к Вышнему и Горнему миру; нравственность - это 
твердая постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и 
совести (добронравие).
Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная 
деятельность, нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему 
миру, на постепенное восстановление целостной структуры личности, 
самоопределение человека и совершенствование его в добродетели.
Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются 
основным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - 
служение добру, служение людям.
Ш.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ.
1. Принципы духовно-нравственного воспитания.
Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни 
на основе требований христианского совершенства (свободное признание 
правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»),
Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 
воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) 
реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь 
к ближним).
Природосообразность(воспитание должно основываться на научном пони 
мании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 
законами развития человека сообразно его полу и возрасту). 
Кулътуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с 
ценностями и нормами национальной культуры, в данном случае православия, и 
особенностями, присущими традициям тех или иных регионов).
Светский характер образования и законности (соответствие действующему 
законодательству РФ).
2. Принципы отбора содержания образования.
Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики 
и психологии с каноничностью).
Учет требований типовых программ.
Многоуровневость (показ широкой картины мира с учетом возрастных 
возможностей детей).
3.Принципы организации занятий.



Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 
последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой 
обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход.

1У.Основные направления, ценностные основы и 
содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся (Мероприятия по реализации 
направлений)
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы в 
перспективе достижения национального воспитательного идеала 
осуществляется по следующим направлениям:
-Направление «Патриотизм и гражданственность»
-Направление « Нравственность и духовность»
-Направление «Трудовое воспитание и профориентация»
-Направление «Здоровый образ жизни»
-Направление «Экология и краеведение»

-Направление «Эстетическая культура и творческие способности». » 
Направление «Патриотизм и гражданственность»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.
Содержание и формы деятельности:

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с государственной символикой -  Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом Республики Коми(на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом);

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

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,



путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин);

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

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями);

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

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

Традиционные мероприятия по реализации направления программы« Патриотизм и
гражданственность»

21)21/2024уч. год
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные

Цикл мероприятий по патриотическому 
воспитанию

в течение 
года

кл. час кл.
руководители

Приобщение детей к истории и традициям 
своего народа через посещение районного 
музея

в течение 
года

экскурсия кл.
руководители

Кл. часы, посвященные Победе в войне с 
милитаристской Японией, окончанию 
Второй мировой войны»

сентябрь кл. час кл.
руководители

День учителя октябрь праздник старшая вожатая
День пожилых людей октябрь акция воспитатели

кл.
руководители

Военно- спортивные игры, турслеты в течение 
года

учителя 
физкультуры, 
ОБЖ, педагоги
ДО

День матери ноябрь тем.линейка старшая вожатая
День Конституции декабрь тем. линейка старшая вожатая

Тем. линейка, посвященная героической 
битве под Москвой

декабрь тем.линейка учитель истории

Тем. линейка, посвященная Дню снятия 
блокады Ленинграда

январь тем.линейка старшая вожатая

Месячник гражданско- патриотического февраль воспитатели ,кл.



воспитания руководители, 
старшая вожатая

День защитников Отечества февраль праздник старшая вожатая
День памяти о россиянах, исполняющих 
служебный долг за пределами Отечеств

Знеделя
февраля
(15)

тем. линейка учитель истории

Вхождение Крыма и Севастополя в состав 
РФ

3 неделя 
марта

беседы воспитатели

Неделя Памяти май воспитатели, кл. 
руководители, 
старшая вожатая

Урок мужества 1неделя
мая

урок воспитатели

День Победы 1 неделя 
мая

праздник старшая вожатая

Адрес ветерана май акция старшая вожатая
Участие в мероприятиях военно
патриотической направленности на 
различных уровнях

в течение 
года

кл.
руководители

День космонавтики 2неделя
апреля

тем.линейка старшая вожатая

День народного единства 1неделя
ноября

тем. линейка учитель истории

День Тамбовской области сентябрь(
27)

тем.линейка учитель
географии

День памяти юного героя антифашиста 2 неделя 
февраля

тем.линейка учитель истории

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

1 неделя 
февраля

тем. линейка учитель истории

День вывода советских войск из 
Афганистана

3 неделя 
февраля

тем.линейка старшая вожатая

Мероприятия по реализации направления 
«Патриотизм и гражданственность»

Годы
Мероприятия Сроки Ответственный

2021/
2022

уч.год

Устный журнал «Героями не рождаются»-5-6кл 3 неделя сентября воспитатели

Тематический вечер «Пока мы едины, мы 
непобедимы» -5-6кл

1 неделя ноября воспитатели

Викторина «На службе Отечеству»-5-6кл 2 неделя февраля воспитатели

Тематическая программа «Детство, опалённое 
войной» -5-6кл

2 неделя мая воспитатели

Час общения «Мы один народ - у нас одна 
страна!» -7-9кл

Знеделя октября воспитатели

Круглый стол «Основной закон России» -7-9кл 1 неделя декабря воспитатели

Музыкально-литературный вечер«Песни, с 
которыми мы победили» - -7-9кл

1 неделя мая учителя музыки и 
литературы



Познавательная беседа «Негасимый огонь 
памяти» -7-9кл

2 неделя мая воспитатели

Цикл классных часов по военно
патриотическому воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

2022/
2023

уч.год

Урок- путешествие «Герои земли русской»-5- 
6кл

1 неделя октября воспитатели

Деловой разговор «Мы - дети России»-5-6кл 2 неделя декабря воспитатели

Дискуссия ««Сердцу милая Родина» - -5-6кл 3 неделя февраля воспитатели

Круглый стол«Кто не знает своего прошлого, у 
того нет будущего»-5-6кл

2 неделя мая воспитатели

Познавательно-развлекательная программа 
«Этой силе имя есть - Россия!»-7-9кл

3 неделя октября воспитатели

Дискуссия: «Без прошлого, нет будущего»-7- 
9кл

1 неделя декабря кл. руководители

Час общения: «Отчизны героев не счесть»-7- 
9кл

3 неделя февраля воспитатели

Познавательная беседа«Подвигу народа быть в 
веках» - -7-9кл

2 неделя мая кл. руководители

Цикл классных часов по военно
патриотическому воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

2023/
2024

уч.год

Устный журнал «Любовь к Отечеству 
священна»-5-6кл

3 неделя сентября воспитатели

Тематический вечер «Вместе мы - большая 
сила, вместе мы - страна Россия» -5-6кл

4 неделя ноября кл. руководители

Час общения ««Герои и подвиги»»-5-6кл 3 неделя февраля воспитатели

Литературно-музыкальная композиция: «Я 
люблю тебя, малая Родина!»-5-6кл

2 неделя мая учителя музыки и 
литературы

Познавательный час «Наша служба и опасна, и 
трудна»»-7-9кл

2 неделя сентября воспитатели

Круглый стол «Любовь к Отечеству священна»- 
7-9кл

3 неделя февраля воспитатели

Устный журнал «Я -  гражданин России»-7-9кл 3 неделя ноября воспитатели



Урок мужества «Мы помним, мы гордимся»-7- 
9кл

2 неделя мая кл. руководители

Цикл классных часов по военно
патриотическому воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

Направление «Нравственность и духовность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.
Содержание и формы деятельности:

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

• получение первоначальных представлений об исторических и 
культурологических основах традиционных религий (через содержание 
учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», 
а также дисциплин, изучаемых по выбору;

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

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

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

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

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании



помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;

• получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения «открытых» семейных праздников, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями).

Традиционные мероприятия по реализации направления программы

« Нравственность и духовность» 

2021/2024уч. год __________
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные

Цикл мероприятий по духовно
нравственному воспитанию

в течение 
года

кл.
руководители

Тематические классные часы, беседы по 
изучению национальных традиций, 
обрядов, ремесел, праздников

в течение 
года

воспитатели, кл. 
руководите

Крещение Господне (Святое Богоявление)
Масленица
Вербное Воскресенье
Благовещение Пресвятой Богородицы
Радоница
Великая Пасха

январь,
март,
апрель

праздники старшая
вожатая

Месячник по духовно- нравственному 
воспитанию

по плану старшая
вожатая, кл.
руководители,
воспитатели

Организация встреч с настоятелем церкви в течение 
года

старшая
вожатая,
воспитатели

Участие в творческих конкурсах, 
мероприятиях различного уровня

в течение 
года

педагоги

Организация экскурсий в течение 
года

экскурсии старшая 
вожатая, кл. 
руководители

Акция «Милосердие» (к Международному 
Дню пожилых людей)

октябрь акция старшая 
вожатая, кл. 
руководители

Международный День толерантности. ноябрь мероприятия 
различного формата

старшая вожатая
вожатая,
воспитатели

День матери ноябрь мероприятия 
различного формата

старшая
вожатая,
воспитатели

Мероприятия по реализации направления 
«Нравственность и духовность»

Годы
Мероприятия Сроки Ответственный

2021/
2022

уч.год

Час общения «Кодекс вежливого человека»-5- 
7кл

2 неделя сентября воспитатели

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1246/2/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1908/


Дискуссия «Золотое правило нравственности»- 
5-7кл

4 неделя декабря воспитатели

Час духовности «Милосердие -  отклик души» - 
5-7кл

2 неделя марта воспитатели

Круглый стол «Лицом к духовным ценностям»- 
5-7кл

2 неделя мая воспитатели

Деловой разговор «Свет добра и милосердия»- 
8-9кл

2 неделя октября воспитатели

Круглый стол«В чём смысл жизни на Земле?»- 
8-9кл

3 неделя декабря воспитатели

Дискуссия «Можно ли победить жестокость»-8- 
9кл

3 неделя января воспитатели

Диспут «Нам жить помогает добро»»-8-9кл 2 неделя марта воспитатели

Цикл классных часов по духовно
нравственному воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

Творческий проект по духовно
нравственному просвещению «Русь моя 
святая»

сентябрь-май воспитатели

2022/
2023

уч.год

Диалог «Звени, звени, златая Русь» -5-7кл 1 неделя октября воспитатели

Час общения «И нравы, и язык, и старина 
святая»-5-7кл

2 неделя декабря воспитатели

Круглый стол«Из небытия возвращаются 
храмы»-5-7кл

1 неделя марта воспитатели

Дискуссия«С открытым сердцем, с добрым 
словом»-5-7кл

2 неделя мая воспитатели

Дискуссия«Слов русских золотая россыпь»-8- 
9кл

3 неделя октября воспитатели

Кл. час«Толерантность -  мост во 
взаимоотошениях людей»-8-9кл

1 неделя декабря кл. руководители

Круглый стол«Возвысим душу до добра»-8- 
9кл

3 неделя февраля воспитатели

Деловой разговор «Духовность для верующих 
и неверующих»-8-9кл

2 неделя мая кл. руководители



Цикл классных часов по духовно
нравственному воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

2023/
2024

уч.год

Час общения «Духовные истоки Родины»-5- 
7кл

3 неделя сентября воспитатели

Дискуссия«Дорога добра, мира и понимания»- 
5-7кл

4 неделя декабря кл. руководители

Кл. час«Жить в мире с собой и другими»-5-7кл 3 неделя февраля кл. руководители

Круглый стол«К душе своей найди дорогу...»- 
5-7кл

2 неделя мая воспитатели

Деловой разговор «Православие и русская 
культура»-8-9кл

2 неделя сентября воспитатели

Круглый стол«Сердцу полезное слово»-8-9кл 3 неделя декабря кл. руководители

Дискуссия «Подвиг как высшее проявление 
духовной жизни человека»»-8-9кл

3 неделя января воспитатели

Час общения«Супружество -  задание от Бога»- 
8-9кл

2 неделя мая кл. руководители

Цикл классных часов по духовно
нравственному воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

_____________Направление «Здоровый образ жизни»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
• Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья
• Воспитание понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества
• Знакомство с санитарно-гигиеническими правилами, представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения на здоровье 
человека;

• Профилактика вредных привычек, отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 
физкультурой.

Виды деятельности и формы занятий:



• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, в системе внеклассных 
мероприятий различного формата);

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

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

• поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно
гигиенических норм труда и отдыха;

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

Традиционные мероприятия по реализации направления программы
«Здоровый образ жизни» 

2021/2024уч. год _______
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные

Цикл мероприятий по здоровому образу 
жизни

в течение 
года

кл.
руководители,
воспитатели,
медсестра,
старшая
вожатая,
педагог-
психолог

Тематические классные часы по 
формированию ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек, социально- значимых 
заболеваний

в течение 
года

кл.
руководители,

Мониторинг физического и психического 
развития, контроль за заболеваемостью 
учащихся

в течение 
года

мониторинг медсестра,
педагог-
психолог

Месячник по формированию здорового 
образа жизни

по плану мероприятия 
различного формата

старшая
вожатая, кл. 
руководители, 
воспитатели, 
медсестра

Организация встреч со специалистами 
ЦРБ

в течение 
года

администрация,
медсестра

Участие в творческих конкурсах, 
мероприятиях различного уровня

в течение 
года

педагоги

Формирование знаний о факторах, 
способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний, о важности физической 
культуры и спорта для здоровья человека, 
о санитарно-гигиенических правилах, о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения на 
здоровье человека

в течение 
года

мероприятия 
различного формата

воспитатели,
медсестра



Еженедельное проведение Уроков здоровья в течение 
года

уроки здоровья воспитатели

Координация совместной деятельности 
воспитателя, учителей физической 
культуры, ОБЖ. Проведение совместных 
внеклассных мероприятий

в течение 
года

мероприятия 
различного формата

воспитатели,
педагоги

Организация работы спортивных секций сентябрь педагоги ДО

Рейд «Внешний вид школьника» еженедел
ьно

старшая 
вожатая, центр 
труда и порядка

Мероприятия, посвящённые:

- Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом

-  Международному дню отказа от курения

- Международному дню борьбы со 
СПИДом

- Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

по плану мероприятия 
различного формата

воспитатели,
педагоги

Консультации медсестры, педагога- 
психолога, логопеда

в течение 
года

медсестра,
психолог,
логопед

Проведение Дней здоровья 1 раз в 
четверть

администрация.
учителя
физической
культуры

Участие учащихся в областных и районных 
соревнованиях, туристических слетах

по плану администрация

Организация подвижных перемен, 
экскурсий, прогулок, походов

в течение 
года

педагоги

Беседа «Скажем нет вредным привычкам»- 
5-9кл

1 раз в 
четверть

воспитатели

Конкурс рисунков «Наше здоровье—в 
наших руках!»-5-9кл

1 раз в 
четверть

вожатая

Кл. час«Пиротехника - от забавы до беды!»- 
5-9кл

декабрь,
май

кл.
руководители

Кл. часы «Профилактика социально
значимых заболеваний»-5-9кл

1 раз в 
полугодие

кл.
руководители

Беседа «Правила поведения на водных 
объектах» -5-9кл

1 раз в 
четверть

воспитатели



Спортивная эстафета-5-9кл 1 раз в 
четверть

учителя физ. 
культуры

Физкультурный праздник 4неделя
февраля

учителя
физической
культуры

Беседа «Правила поведения на объектах ж/д 
транспорта»- 5-9кл

3 неделя 
декабря

воспитатели

Кл. час «Правила безопасности при катании 
на роликах, коньках, велосипеде, лыжах.»-5- 
9кл

1 раз в 
четверть

кл.
руководители

Беседа «Профилактики гриппа и ОРВИ.»-5- 
9кл

1неделя
марта

медсестра

Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
корона вирусной инфекции-5-9кл

1 раз в 
месяц

воспитатели,
медсестра

Мероприятия по реализации направления 
«Здоровый образ жизни»

Годы
Мероприятия Сроки Ответственный

2021/
2022

уч.год

Диспут «Влияние пагубных привычек на 
организм человека» -5--7кл

1 неделя октября соцпедагог

Диспут «Наркотикам скажим-НЕТ!»-6-9кл 4 неделя сентября воспитатели, медсестра

Круглый стол «Как сохранить здоровье»-8- 
9классы

2 неделя октября соцпедагог

Проведение Интернет- урока 
антинаркотической направленности -5-9кл

2 неделя ноября учитель информатики

Дискуссия «Профилактика употребления 
ПАВ» -7-9кл

1 неделя декабря воспитатели, медсестра

Анкетирование, социологические опросы с 
учащимся, родителями по вопросам здорового 
образа жизни и проблеме ВИЧ-инфекции-7- 
9кл

1 раз в четверть соцпедагог, педагог- 
психолог, медсестра

Проведение анкетирования учащихся школы 
на знание о наркотиках у подростков и 
отношение к ним -7-9кл

3 неделя ноября соцпедагог, педагог- 
психолог, медсестра

Деловой разговор «ПАВ и их последствия»-6- 1 неделя ноября кл. руководители



9кл

Час общения «Пагубное влияние курения 
табака, алкоголя на здоровье человека» -8-9кл

2 неделя января воспитатели, медсестра

Деловой разговор «Влияние ВИЧ- инфекции 
на организм»-6-9кл

4 неделя января воспитатели, медсестра

Устный журнал «Хочу и надо - трудный 
выбор»-7-9кл

2неделя апреля кл. руководители, 
воспитатели

Диспут «Как противостоять соблазну» -8-9кл 2 неделя марта воспитатели

Деловой разговор « Спорт в моей жизни»-5- 
7кл.

2 неделя февраля воспитатели

Дискуссия«Профилактика туберкулеза», 
«Гепатит и здоровье человека» -5-6кл

3 неделя 
января,мая

воспитатели

Круглый стол «Влияние наркомании на 
психический процессы человека»-6-9кл

2 неделя мая педагог-психолог

Круглый стол « Что такое, СПИД?»-7-8кл 2 неделя февраля воспитатели

Цикл классных часов по формированию 
здорового образа жизни

1 раз в четверть кл. руководители

2022/
2023

уч.год

Классный час «Твое здоровье» 
-5-9кл

2 неделя сентября кл. руководители

Диспут «Пагубное влияние алкоголя, 
табака на организм человека» 5-9кл

1 неделя октября медсестра, воспитатели

Устный журнал « 
Профилактика употребления ПАВ, 
наркотиков»-7-9кл

2 неделя 
ноября

воспитатели, медсестра

Деловой разговор «Умей управлять своими 
эмоциями» -6-9кл

1 неделя декабря педагог- психолог

-Круглый стол «Здоровая и нездоровая 
пища. Пищевые добавки» 5-9кл

2 неделя декабря медсестра

Деловой разговор «Предупреждение 
употребления психоактивных веществ»-6- 
9кл

1 неделя ноября педагог-психолог

Деловой разговор «Пагубные привычки»-5- 
6кл

3 неделя января воспитатели



Час общения «Режиссер своего здоровья»-7- 
9кл

4 неделя января кл. руководители

Круглый стол «Гармония души и тела»-5-6кл 2 неделя февраля воспитатели

Игра -конференция« Мы против вредных 
привычек» -5-7кл

3 неделя января соцпедагог, старшая 
вожатая

Дискуссия «Помоги себе сам» 7-9кл 2 неделя марта воспитатели

Круглый стол «Особенности влияния , 
алкоголя, никотина и других токсических 
веществ на развитие организма человека».-5- 
6кл

3 неделя апреля воспитатели

Игра «Я и мои эмоции» -5-6кл 2 неделя марта воспитатели

Диспут «Гигиена умственного труда»-7-9кл 2 неделя мая педагог- психолог

Беседа «Наркомания в подростковой среде» - 
5-9кл

2 неделя апреля соцпедагог

Круглый стол «Профилактика туберкулеза, 
«Гепатит и здоровье человека» -5-9кл

3 неделя января, 
мая

воспитатели

Беседа «Осторожно ВИЧ инфекция -6-9кл 1 неделя апреля воспитатели, медсестра

Цикл классных часов по формированию 
здорового образа жизни

1 раз в четверть кл. руководители

2023/
2024

уч.год

Диспут «Будущее без наркотиков» -6-9кл 2 неделя сентября воспитатели

Диспут «Вредные привычки и их 
преодоление »-7-9кл

1 неделя октября воспитатели, медсестра

Устный журнал «Развитие умственных 
способностей». -5-6кл

2 неделя октября педагог-психолог

Деловой разговор «ПАВ и их 
последствия»-6-9кл

1 неделя ноября педагог-психолог

Круглый стол «Твой выбор». 5-6кл 1 неделя декабря соцпедагог

Интерактивная игра «Учится быть здоровым 
телом и душой» 5-6кл

3 неделя января воспитатели

Круглый стол «Пищевые отравления»--5-6кл 2 неделя февраля воспитатели



Час общения «Наркотики: между жизнью и 
смертью» -7-9кл

4 неделя января воспитатели

Дискуссия «Что такое СПИД»-7-9кл 2 неделя марта кл. руководители

Круглый стол «Здоровье от самой природы»-5- 
6кл

3 неделя апреля кл. руководители

Деловой разговор «Здоровье -  человеческая 
ценность» -5-6кл

2 неделя мая воспитатели

Диспут «Профилактика нервных возбуждений, 
стрессов»-7-9кл

3 неделя мая педагог, психолог, 
медсестра

Игра -конференция «Социальный вред 
алкоголизма». -5-7кл

4 неделя января соцпедагог, старшая 
вожатая

«Беседа « Здоровое поколение- здоровое 
будущее» -5-9кл

2 неделя апреля соцпедагог

Беседа « ВИЧ инфекция и здоровье человека»- 
5-9кл

Знеделя апреля воспитатели, медсестра

Цикл классных часов по формированию 
здорового образа жизни

1 раз в четверть кл. руководители

Направление «Трудовое воспитание и профориентация»
Цель: воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых 
отношениях;
содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 
осознанному выбору профессии, воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Содержание и формы деятельности:

• экскурсии на предприятия в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями , встречи с представителями 
разных профессий;

• знакомство с профессиями своих родителей, бабушек и дедушек через 
проведения мероприятий различного формата

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам 
возможностей творческой инициативы в учебном труде,через проведения 
мероприятий различного формата);

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней



учреждений дополнительного образования;
- приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома

Традиционные мероприятия по реализации направления программы

«Трудовое воспитание и профориентация» 

2021/2022уч. год______ _______________
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные

Цикл мероприятий по трудовому 
воспитанию и профориентации

в течение 
года

кл. руководители, 
воспитатели, 
соцпедагог, 
старшая вожатая, 
педагог- психолог

Тематические классные часы по трудовому 
воспитанию и профориентации

в течение 
года

кл.
руководители,

Организация кружков технической 
направленности

сентябрь педагоги ДО

Организация информационной поддержки 
выбора направления профессионального 
образования
- Образовательная информационная карта
- Путеводитель по профессиям

в течение 
года

социальный
педагог

Расширение представлений учащихся о 
возможных вариантах продолжения 
образования (Дни открытых дверей, 
ярмарки, экскурсии в образовательные 
учреждения)

в течение 
года

администрация, 
кл. руководители, 
соцпедагог,воспи 
татели

Экскурсии на предприятия по плану экскурсии воспитатели,
соцпедагог

Встреча с людьми разных профессий по плану воспитатели
Практические занятия:
«Навыки работы с землей, ухода за 
растениями, животными.»
«Навыки работы с домашней бытовой 

техникой»
«Сервировка стола»
«Правила оформления деловых бумаг»5- 
9кл

в течение 
года

практические
занятия

воспитатели

Сюжетно- ролевые игры в течение 
года

сюжетно- ролевые 
игры

воспитатели

Консультация по вопросам 
информационной грамотности в части 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме-8-9кл

в течение 
года

консультации соцпедагог

Мероприятия по реализации направления 
« Трудовое воспитание и профориентация»

Годы
Мероприятия Сроки Ответственный

2021/
2022

уч.год

Круглый стол «Мой темперамент и выбор 
профессии»-5-7кл

2 неделя сентября воспитатели

Деловой разговор «Трудиться - всегда 
пригодится»-5-7кл

2 неделя января воспитатели



Час общения «Я имею право на ... »-5-7кл 2 неделя апреля воспитатели

Круглый стол «Отрасли народного хозяйства и 
их основные профессии»-8-9кл

1 неделя декабря воспитатели

Час общения «Твой профессиональный 
маршрут»-8-9кл

2 неделя февраля воспитатели

Дискуссия «Как достичь успеха в 
профессии?»-8-9кл

2 неделя мая воспитатели

Цикл классных часов по трудовому 
воспитанию и профориенации

1 раз в четверть кл.руководители

2022/
2023

уч.год

«Мир профессий»- час общения. --5-6кл 2 неделя сентября воспитатели

«Формула успеха» - деловая игра»-5-6кл 2 неделя января кл. руководители

«Безделье хорошему не научит» »-5-6кл 1 неделя 
апреля

воспитатели

«Профессия - специальность - должность» - 
круглый стол- 7-9кл

2 неделя октября воспитатели

.«Как устроиться на работу» - деловая 
игра.»-7-9кл

2 неделя декабря соцпедагог

«На пути к цели»-тренинг-7-9кл 2 неделя января педагог-психолог

«Профессионал в своем деле» - час общения - 
7-9кл

3 неделя марта воспитатели

«Пожелайте мне доброго пути» - тренинг. »-7- 
9кл

2 неделя мая кл.руководители, 
педагог- психолог

Цикл классных часов по трудовому 
воспитанию и профориенации

1 раз в четверть кл. руководители

2023/
2024

уч.год

«Путешествие в мир профессий» - игра- 
тренинг -5-6кл

2 неделя сентября воспитатели

«Наше будущее» - занятие-размышление »- 
5-6кл

1 неделя ноября кл. руководители

«Труд красит человека»-час общения -5-6кл 2 неделя февраля кл. руководители

. «Способность к труду - главное качество 
человека» -деловой разговор-5-6кл

2 неделя мая воспитатели



«Принять решение не просто»- круглый 
стол -7-9кл

1 неделя октября педагог-психолог

«В поисках своего призвания»-час общения- 
-7-9кл

1 неделя декабря соцпедагог

«Первые шаги при устройстве на работу»-кл. 
час-7-9кл

3 неделя февраля воспитатели

Дискуссия«Труд: право или обязанность»-7-9кл 3 неделя апреля воспитатели

Цикл классных часов по трудовому 
воспитанию и профориенации

1 раз в четверть кл. руководители

Направление « Экология и краеведение»

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание.
Содержание и формы деятельности:

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 
народа коми, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой ( через проведение 
праздников, бесед, викторин, экскурсий, и т.д.);

• получение первоначального опыта эмоционально
чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, 
туристических походов и путешествий по родному краю);

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов;

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при 
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 
деятельности по месту жительства).

Традиционные мероприятия по реализации направления программы

«Экология и краеведения»
________________ 2021/2024уч. год ___________________________

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные
Цикл мероприятий по экологическому 
воспитанию

в течение 
года

кл. руководители,
воспитатели,
вожатая,



Месячник по экологическому воспитанию по плану мероприятия 
различного формата

кл.
руководители,
воспитатели,
вожатая

Акция «Зелёная Весна» -5-9 кл 
Акция «За чистую планету» -5-9 кл

в течение 
года

Птичья столовая-изготовление кормушек- 
5-9кл

март
учителя
технологии

«День земли» апрель тем.линейка вожатая

Экскурсия в природу, заповедник в течение 
года

эекскурсии воспитатели,

Участие в мероприятиях экологической 
направленности на различных уровнях

в течение 
года

воспитатели

Участие в природоохранной акции, 
проводимой заповедником «Воронинский»

в течение 
года

кл. руководители

Экскурсии в природу, турслеты, походы в течение 
года

воспитатели,
учителя
физкультуры

Мероприятия по реализации направления 
« Экология и краеведения»

Годы
Мероприятия Сроки Ответственный

2021/
2022

уч.год

«Культурно-развлекательная программа 
«Королева осени»-5-7кл

2 неделя октября кл. руководители

Познвательная игра «Моя планета»-5-7кл 2 неделя января воспитатели

КВН «Птичьи заботы»-5-7кл 2 неделя апреля воспитатели

Деловой разговор«Экология. Охрана 
природы» -8-9кл

2 неделя октября воспитатели

Круглый стол «Лес и его обитатели»-8-9кл 2 неделя февраля кл. руководители

Час общения «Взаимосвязь человека и 
природы»-8-9кл

1 неделя апреля кл.руководители

Урок- путешествие«Заповедный 
мотив, заповедная даль...»-5-7кл

2 неделя мая воспитатели

Викторина «Береги свою 
планету с теплым именем 
Земля!»-8-9кл

3 неделя апреля кл. руководители

Конкурс рисунков « Зеленые патрули»-5-9кл 2 неделя октября старшая вожатая

2022/
2023

уч.год

Познавательный час«Сохраним природу» -5- 
7кл

2 неделя октября воспитатели

Викторина «Знатоки природы» 2 неделя декабря кл. руководители



-5-7кл

Час общения «Охрана природы — охрана 
здоровья» -5-7кл

2 неделя февраля воспитатели

Круглый стол «Земля- наш общий дом»» -5- 
7кл

1 неделя апреля воспитатели

Экологическая игра «В мире природы»- -8-9кл 2 нед еля октября кл . руководители

Круглый стол « «Планета Земля в 
опасности»».8-9кл

3 неделя декабря воспитатели

Час общения«Знакомство с Красной книгой» - 
8-9кл

2 неделя февраля воспитатели

Викторина «Как мы помогаем природе?! »-8- 
9кл

2 неделя мая воспитатели

Цикл классных часов по экологическому 
воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

2023/
2024

уч.год

Викторина -  игра «Не только в гости ждёт 
тебя природа!» . -5-7кл

3 неделя октября воспитатели

Познавательный час «Птицы наши друзья» -5- 
7кл

1 неделя декабря воспитатели

«Час экологических знаний «Они просят 
защиты» -5-7кл

2 неделя марта кл. руководители

Викторина «Край, в котором мы живем» - 
5-7кл

2 неделя май воспитатели

Познавательный час «Знай и люби родную 
природу» -8-9кл

1 неделя октября кл. руководители

Час общения«Твой след на земле» .-8-9кл 3 неделя декабря воспитатели

Деловой разговор «На всей одна планета, 
хрупкая земля» -8-9кл

3 неделя февраля кл. руководители

Конкурсно -  игровая программа «Мы познаем 
и охраняем природу» -8-9кл

2 неделя мая кл. руководители

Цикл классных часов по экологическому 
воспитанию

1 раз в четверть кл. руководители

Направление «Эстетическая культура и творческие способности».



Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание), 
развитие творческих способностей
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
творческие способности
Содержание и формы деятельности:

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России

• (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках);

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами;

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе в 
разное время суток и года, в различную погоду. Обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы;

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 
разрушительного);

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

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

• участие в художественном оформлении помещений школы и классной 
комнаты.

Традиционные мероприятия по реализации направления программы 

«Эстетическая культура и творческие способности» 

_________________________ 2021/2024уч. год ____________________________________
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные

Цикл мероприятий по эстетическому 
воспитанию и развитию творческих 
способностей

в течение 
года

кл. руководители,
воспитатели,
вожатая,

Неделя самоопределения «Дело по душе» сентябрь педагоги ДО 
воспитатели

Организация работы кружков 
эстетического цикла

сентябрь педагоги ДО



Участие в смотрах, выставках, творческих 
конкурсах, фестивалях различного уровня

в течение 
года

педагоги

Тематические литературно-книжные 
выставки

по плану библиотекарь

Кафе именинников 1 раз в 
месяц

вожатая, муз.
руководитель,вос
питатели

Экскурсии в природу по плану воспитатели

Конкурс рисунков и поделок к Новому 
году, 8 марта.

декабрь,
март

воспитатели

Новогодний бал для мл. и старш.кл. 4неделя
декабря

вожатая,
воспитатели

Конкурсная игровая программа «День 
влюбленных»

2неделя
февраля

вожатая

Мероприятия по реализации направления 
« Эстетическая культура и творческие способности»

Годы
Мероприятия Сроки Ответственный

2021/
2022

уч.год

Дискуссия «Эстетический вкус»-5-7кл 1неделя сентября воспитатели

Час общения «Я и мир вокруг меня»-5-7кл 2 неделя декабря воспитатели

Круглый стол «Творчество русских 
живописцев»-8--9кл

2 неделя ноября воспитатели

Деловой разговор «Великая тайна любви»-8- 
9кл

1 неделя сентябрь воспитатели

2022/
2023

уч.год

Беседа «Цвета осени»-5-7кл 2 неделя января воспитатели

Круглый стол «Этикет красоты»-8-9кл 2 неделя ноября кл. руководители

Час общения «Красота человеческого тела»-5- 
7кл

2 неделя марта воспитатели

Любовь - это согласие ума, души и тела.-8-9кл 1 неделя февраля воспитатели

Музыкальный вечер, «Музыка стучится в 
наши сердца» -8-9кл

3 неделя апреля муз. руководитель

Диалог «В мире доброты и красоты»-5-7кл 2 неделя марта воспитатели



2023/
2024

уч.год

Викторина «Этот загадочный и 
фантастический мир» 
природы»-5-7кл

2 неделя ноября старшая вожатая

«Ярмарка литературных чудес»- 5-7кл 1 неделя января библиотекарь

Диалог «Увидеть прекрасное -  создать 
удивительное...» -5-7кл

2 неделя марта старшая вожатая

Час общения«Я и мой красивый мир»-8- 
9кл

1 неделя декабря кл. руководители

Круглый стол««Шедевры русской живописи» - 
5-7кл

2 неделя мая воспитатели

Познавательный час «Красота внешнего 
облика. Мои жесты»-8-9кл

3 неделяфевраля воспитатели

Круглый стол «Увлечения и проявление 
увлечений. Интересы. Мир вокруг меня»-8- 
9кл

3 неделяа апреля воспитатели

V. Совместная деятельность семьи, школы и общественности по 
духовно -  нравственному развитию и воспитанию школьников
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей), налаживание социального партнерства с родительской 
общественностью.
Задачи:

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы , семьи 
и общественности по вопросам воспитания учащихся;

• провести серию обучающих семинаров, творческих встреч и тренингов для 
родителей по вопросам профилактики правонарушений детей, семейного 
неблагополучия: повышение педагогической и правовой компетентности 
родителей;

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 
семейных ценностей;

• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 
организации;

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 
семье;

• создавать условия для духовного общения детей и родителей;



• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 
родителей;

• расширение связей с общественностью, проведение совместных 
мероприятий

Содержание работы с родителями и общественностью:
• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся (первоначальная и итоговая диагностика педагогической 
компетентности родителей, стилей семейного воспитания);

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 
ребёнка в семье;

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 
системе «учитель -  ученик -  родитель»;

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 
психолого-социальной службы школы;

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 
педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 
просветительской деятельности;

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 
формированию внутренней политики школьной жизни;

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 
опыта семейного воспитания;

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.

• проведение совместных мероприятий с общественностью 
Формы внеклассной работы:

• родительские собрания;

• анкетирование, диагностирование;

• организация и проведение круглых столов, мини лекций, творческих 
встреч;

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с детьми и родителями;

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;

• семейные праздники;

• календарные праздники -  День знаний,8 марта, 23 февраля, День матери, 
«Последний звонок» и т. д.

• организация встреч с представителями общественности, проведение



мероприятий различного формата
Мероприятия по совместной деятельности семьи, школы и общественности по духовно

-  нравственному развитию и воспитанию школьников

2021/2024уч. год

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Тематические кл. родительские собрания по планам кл. руководители

2 Привлечение родителей для 
профориентационной работы с детьми

в течение года воспитатели, кл. 
руководители

3 Помощь семьям, нуждающимся в 
психолого- педагогической помощи

в течение года педагог-психолог,

педагоги

4 Посещение семей по ситуации администрация, соцпедагог, 
кл. руководители, 
воспитатели

5 Оформление стенда для родителей сентябрь- октябрь социальный
педагог

6 День открытых дверей для родителей апрель администрация

7 Беседы с родителями о психологических 
особенностях, приоритетах и ценностях 
подросткового возраста

по плану педагог-психолог

8 Цикл классных часов на тему «Моя 
семья»-5-9кл

1 раз в четверть кл. руководители

9 Совместные праздники с родителями: 
День знаний 
-День матери
-Международный день 8 Марта,
-День защитников Отечества 

-Прощание с нач. школой 
-Последний звонок

1 неделя марта

3 неделя февраля 

Знеделя октября

4 неделя мая

воспитатели,

учителя нач. классов, кл. 
руководитель, воспитатели 
9кл, старшая вожатая

10 Организация встреч с представителями 
общественности

по плану администрация, педагоги

11 Организация совместных мероприятий 
различного формата

по плану педагоги

12 Консультирование родителей методам и 
приемам безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

в течение года зам. директора по В.Р., 
инструктор по БДД, ГИБДД

13 Проведение профилактических рейдов, 
направленных на выявление детей, 
находящихся в трудной жизненной

в течение года совет пофилактики



ситуации и обследование семей, 
находящихся в ТЖС

14 Анкетирование родителей и учащихся на 
выявление детско-родительских 
отношений

январь соцпедагог, кл. 
руководители

15 Оказание индивидуальной помощи 
родителям по выстраиванию нормальных, 
доброжелательных отношений с 
детьми.( беседы, консультации)

в течение года соцпедагог, педагог- 
психолог

16 Индивидуальная работа с родителями по 
ознакомлению с методикой ранней 
диагностики отклонения поведения детей

в течение года педагог-психолог

17 Проведение профилактических занятий с 
родителями: « Окружение вашего 
ребенка», « Странное поведение детей. 
Отклонения от нормы».

в течение года медсестра, педагог- 
психолог, соцпедагог

18 Родительские встречи (индивидуальные, 
групповые консультации) « Профилактика 
социально-значимых заболеваний»;

в течение года медсестра, воспитатели

19 Организация просветительской работы с 
родителями

декабрь, май соцпедагог, педагог- 
психолог, кл. руководители

20 Практические рекомендации родителям 
по проведению летнего отдыха

май администрация, кл. 
руководители

У1.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления гражданина 
России. В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 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);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности родителей, 
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 
(друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.
В ходе реализации программы повысится уровень педагогической и правовой



компетентности так же и родителей учащихся, можно будет наблюдать 
повышение чувства социальной и личной ответственности родителей за 
благополучное полноценное развитие и воспитание своих детей.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 
распределяем по трём уровням.
Результаты первого уровня - приобретение обучающимися социально 
значимых знаний - узнавание мира .
1.по направлению «Патриотизм и гражданственность»
-  элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 
государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 
самостоятельных объединениях (гражданском обществе);
-  знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 
судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может 
гордиться каждый гражданин России;
-  знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 
мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры;
-  знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради 
развития всего человечества;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища;
- о нормах и традициях человека как гражданина и патриота;
2.по направлению «Нравственность и духовность»:
- знание главных нравственных правил, норм;
-  представления о базовых российских ценностях -  идеях и правилах, 
объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 
убеждений в единую «российскую нацию»;
-  умение отделять оценку поступка от оценки человека;
-  различение хороших и плохих поступков;
-  умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях 
общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на 
взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к 
собеседнику);
3.по направлению «Трудовое воспитание и профориентация»:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 
в жизни человека и общества;



4.по направлению «Здоровый образ жизни»:
- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 
здоровью различными действиями;
-  знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 
человека и среды, его окружающей;
-  знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 
здоровья;
-  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
-  знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 
рекламы и т.п.;
5.по направлению «Экология и краеведение»:
-  начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);
-  начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, 
который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической 
этики;
-  знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, 
планеты Земля;
7.по направлению «Эстетическая культура и творческие способности»:
-  представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 
творениях человека;
-  умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 
(эстетический идеал);
-  начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры 
России и мира;
Результаты второго уровня - развитие отношения к базовым ценностям 
общества, к социальной реальности в целом - отношение к миру.
1.по направлению «Патриотизм и гражданственность»:
-  отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в 
целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 
национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое 
отношение к гражданам другой национальности;
-  отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между 
людьми, народами, государствами.
-  проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 
памятникам
истории и культуры, религии разных народов России и мира;
2.по направлению «Нравственность и духовность»:
-  уважительное отношение к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к 
чести и достоинству других людей;



-  умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях
общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на 
взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к
собеседнику);
-  отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, 
предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).
-  избегание плохих поступков, капризов;
-  признание собственных плохих поступков;
3.по направлению «Трудовое воспитание и профориентация »:
-  понимание особой роли творчества в жизни людей;
-  отрицательная оценка лени и небрежности;
-  уважение в действии к результатам труда других людей;
-  стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;
-  стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
-  стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;

4.по направлению «Здоровый образ жизни»:
-  отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
-  понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
5.по направлению «Экология и краеведение»:
-  отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) 
действий, разрушающих природу;
-  умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе
6.по направлению «Эстетическая культура и творческие способности»:
-  проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 
искусства, фольклора и т.п.;
-  различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
-  отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 
неряшливости, знание норм речевого этикета.
Результаты третьего уровня - получение обучающимся опыта 
самостоятельного ценностно-ориентированного социального действия - 
социальное закаливание, опыт жизни вне школы.
1.по направлению «Патриотизм и гражданственность»:
-  участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих 
жизнью класса, школы (самоуправление);
-  препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 
несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
-  избегание насилия, препятствование его проявлениям;
-  недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания 
людей другой национальности, религии, убеждений, расы;



-  умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других 
взглядов, религиозных убеждений, национальности;
-  добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами 
школы (например, празднование государственных праздников);
-  самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по 
отношению к защитникам Родины, ветеранам.
2.по направлению «Нравственность и духовность »:
-  добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 
попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
-  следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», 
правила этикета) в школе и общественных местах.
3.по направлению «Трудовое воспитание и профориентация»:
-  проявление настойчивости в работе -  доведение начатого дела до конца (в т.ч. 
в выполнении учебных заданий);
-  соблюдение порядка на рабочем месте;
- опыт организации совместной деятельности с другими;
- желание сделать полезное для других (социальное проектирование).
4.по направлению «Здоровый образ жизни»»:
-  соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
-  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 
спортом и т.п.);
- организация мероприятий по здоровому образу жизни для учащихся 1-4 классов
5.по направлению «Экология и краеведение»:
-  самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, 
роли человека;
-  бережное, заботливое отношение к растениям и животным;
-  добровольные природоохранные действия ( уборка территории школы, 
памятников культуры, экономия воды и электричества и т.д.);
-  добровольное участие в экологических акциях (озеленение школьного участка, 
очистка территории и т.п.).
6.по направлению «Эстетическая культура и творческие способности»:
-  самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства 
(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);
-  соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.
-  украшение пространства своей жизни -  дома, класса, школы, улицы;
-  реализация себя в художественном творчестве, участвуя в творческих 
конкурсах;
В результате реализации Программы
1.в учреждении, как в образовательной системе ожидается:



создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско- 
патриотическому воспитанию;
обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания;
вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию представителей всех субъектов образовательной деятельности.

2.в образе выпускника:
• в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
• в историко -краеведческой сфере: осознание ответственности 

за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 
деяниям предыдущих поколений;

• в социальной сфере: способность к самореализации в
пространстве российского государства, формирование активной 
жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 
государства;

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися 
высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 
руководствоваться ими в практической деятельности.

• Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, 
заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 
сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию 
зла.

Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 
итоговая линейка, которая включает в себя награждение лучших и самых 
активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными 
письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно
прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы из 
инициативных и активных участников программы.

Диагностика:

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 
возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, 
делает воспитательную работу более рациональной и экономной. Направления 
диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:

• общие сведения;
• способности;
• темперамент;
• самооценка;
• успешность в деятельности;
• уровень воспитанности.



2. Изучение межличностных отношений:
• социально-психологический климат в классе;
• общие сведения.

3. Формы диагностики:
• анкетирование;
• тестирование;
• наблюдение;
• беседы.

Критерии успешности нравственного образования

• Результаты диагностических исследований нравственного роста 
личности школьников -  положительная динамика роста позитивных 
отношений к нравственным ценностям.

• Результаты исследования формирования классных коллективов -  рост 
суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в 
общественной жизни.

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 
положительная динамика по годам.

• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 
самоуправлении школой -  положительная динамика числа участников и 
их предложений по совершенствованию работы школы.
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