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 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

    Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы основного 

общего образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в 

МКОУ «Павловская основная общеобразовательная школа» объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12. 2010 г №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. №1241 г. Москва «О внесении изменений в ФГОС, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от29 декабря 2010 г. N 

189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,2 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Устав МКОУ «Павловская основная общеобразовательная школа». 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности 

и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого учащегося, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

· приобретение обучающимися социального опыта; 

· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

ЦЕЛЬ внеурочной деятельности -  создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей. 

· Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

· Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

· Развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

ЗАДАЧИ внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося. 

· Включение учащегося в разностороннюю деятельность. 

· Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

· Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

· Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

· Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

· Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

· Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

· Организация информационной поддержки учащегося. 

· Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащегося. 
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Принципы организации внеурочной деятельности: 

· Включение учащихся в активную деятельность. 

· Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности. 

· Опора на ценности воспитательной системы школы. 

· Соответствие возрастным особенностям обучающихся. 

· Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

· Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Направления реализации программы: 

    Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся. 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости 

от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования и т. д. 
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  при школе. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной 

программе школы. Выбор программ внеурочной деятельности определен программой 

развития школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 – 10 классах – на 34 учебные недели. 

3. ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ. 

3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
 

    Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: домом культуры п. Павлово, поселковой библиотекой, предприятиями, 

расположенными на территории поселка, Павловского совета ветеранов,    центра 

дополнительного образования г. Отрадное.   

 

 Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

    Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

       Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают 

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 



9 
 

лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 

•    формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных 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; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

•  осознание обучающимся 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 области формирования социальной культуры: 

 •  формирование основ российской гражданской идентичности; 

 •  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•    воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  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 толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

•   формирование отношения к семье как основе российского общества; 

  •  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 



10 
 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•   формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•   знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся 

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

•  патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

•  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

•  наука — ценность знания, стремление к познанию и 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 всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   
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 Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания  обучающихся. 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  любовь к 

России,  к 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. 

  

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Ленинградской области, гербе 

Кировского района Лен.обл.; 

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

 

-в процессе  экскурсий,  путешествий  

по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического 

содержания, изучения основных 

учебных предметов; 

 

-сюжетно-ролевые игры,  творческие 

конкурсы,  праздники; 

 

-посильное участие в социальных 

проектах, 

 

-проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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событиям в жизни России, 

Ленинградской области, 

Кировского района, п. Павлово; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего поселка. 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему поселку, 

народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

  

  

    Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-Первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение 

-Изучение учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности,  

выставки; 

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

  

-обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых семейных 
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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 

анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

  

праздников, выполнение презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

 

                                                                     

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-Первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления 

об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки 

-Экскурсии по поселку, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 
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коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 

  

проведения внеурочных мероприятий 

- праздники труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность 

в учебное,  и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

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 

-На уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий; 

-     беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

 

-составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха; 

  

-просмотра учебных фильмов,   

- деятельность спортивных секций,  

участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях. 
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 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

 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 ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

  

  

-беседы с педагогами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями); 

 

  

  

  

  

  



16 
 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
 

  Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Школа России» 

  Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер 

обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

 Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является 

одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего 

мира предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие 

взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот 

проект  включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной 

литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество 

других ситуаций. 

Средовое проектирование. 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами: 

стенд «Школьная жизнь», тематические газеты; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов:  актовый зал, кабинет ТСО.).  

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема  мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний  
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Октябрь Выставка детского творчества «Здравствуй, осень!» 

Концерт ко  Дню учителя, 

Ноябрь Неделя, посвященная Дню Матери,  

День народного единства,  

День здоровья,  

поездки на экскурсии 

Декабрь Новогодний  праздник. 

День правовых знаний  

Январь Экскурсии, поездки в театр. 

Урок  памяти, посвященный  снятию  блокады    г. Ленинграда 

Конкурс чтецов 

Февраль День защитника Отечества;  

Масленица   

День здоровья 

Март Экскурсии, поездки 

Праздник  8 Марта 

Праздник детской книги, совместно с библиотекой  п.Павлово 

Апрель День смеха;  

Прощание с Букварем; 

День открытых дверей для родителей 

Традиционные субботники по уборке школьного двора, территории 

поселка 

Май День Победы 

Встречи с  ветеранами п. Павлово, минерами отдельного отряда 

разминирования, 

 Возложение цветов к памятнику минерам в п. Дачное  

Праздник Последнего звонка  

День здоровья 

  

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения  общешкольных и классных родительских  собраний, выпуска 

информационных материалов  в печати и публичных докладов школы по итогам работы 

за год, анкетирование родителей  с целью выявления удовлетворенностью 

деятельностью школы 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 
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 •                     совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

•                     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. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный  день открытых дверей, спортивный праздник «Мама, папа,   я- 

спортивная семья!»  праздник Букваря, концерты ко Дню учителя и Дню матери,  и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности классных 

родительских комитетов, совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  

  Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

        Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной  среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

I уровень (1 класс) – Приобретение школьником социальных знаний. 

Особенности возрастной категории: восприимчивость к новому социальному знанию, 

стремление понять новую  школьную реальность. 

 Действия педагога. Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению).  

 II уровень (2-3класс)       Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

Особенности возрастной категории: втором и третьем классе, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 
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взаимодействие младших школьников друг с другом. 

Действия педагога.  Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой системы.  

III  уровень (4 класс).  Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Особенности возрастной категории: потребность в самореализации, в общественном 

признании, в  желании проявить и реализовать свои потенциальные возможности, 

готовность приобрести для этого новые необходимые личностные качества и способности. 

Действия педагога.  Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

 

 Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий. 

I уровень - 1 класс  

 Беседы: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье».  

Классные часы: «Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое «плохо?», 

«Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», 

«Народные приметы», «Береги здоровье смолоду»,  «Мой домашний любимец», «Все мы 

разные, но все мы равные»,  «С детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо - трудный 

выбор», 

 Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях: «Здравствуй, 

Осень», «Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  «Прощание с букварем»,  конкурсы 

рисунков «Осторожно, дорога!» конкурс чтецов стихов о войне. 

 Спортивные соревнования: «Весёлые старты»,  День здоровья  

 

II  уровень   - 2класс  

        Беседы: «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое - 

Конституция?». 

Классные часы, направленные:   

 на формирование стиля общения  в коллективе:  « Доброе слово - что ясный день», 

«Ежели вы вежливы», «Когда идешь по улице», «Узнай себя», «Нам счастья не сулит 

обида чья-то». 

 на формирования отношения к окружающему: «Я могу быть волшебником», 

«Маленькое дело лучше большого безделья», «Любимый уголок родной Отчизны», «У 

каждого народа свои герои», « Мы соберем большой хоровод», «Я люблю маму милую 

свою», «Люби все живое»,  «Я и мое имя», 

 на  формирование коллектива: «Если радость на всех одна», «»Мой класс - мои 

друзья», «Самолюб – никому не люб», «Поиграем и подумаем», « О дружбе мальчиков и 

девочек», «Путешествие в мир мудрых мыслей», «Доброта что солнце».   

       Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  «Здравствуй, 

Осень», «Новогодняя сказка»,  «Богатырские потешки», «Звездный час», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дорога!» конкурс чтецов стихов о войне. 

 Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  День здоровья.  
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II уровень 3 класс  

        Классные часы, направленные:   

 на формирование стиля общения  в коллективе: «Если песни петь, с ними веселей», 

«Добрым  жить на свете веселей», «Добро творить – себя веселить», «Подумай о других», 

«Подарок коллективу», «Делу время -  потехе час», «Чего в других не любишь, того и сам 

не делай». 

 на  формирования отношения к окружающему:  «Подари другому радость», «От чего 

зависит настроение», «Не стесняйся добрых дел»,  « Мой дом – моя семья», « В труде 

человек хорошеет», «Все на белом свете -  солнышкины  дети», «Поздравляем наших 

мам», «Со взрослыми и сверстниками», «Цени доверие других». 

 на  формирование коллектива:  «Как хорошо,  что все мы здесь  сегодня собрались»,  

«Советуем друг другу», «»Общее и особенное для мальчиков и девочек», «Поговорил бы 

кто со мной», «Подарок коллективу (общеколлективная деятельность).  

                Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  

«Здравствуй, Осень», «Новогодняя сказка»,  «Богатырские потешки», «Звездный час», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» конкурс чтецов стихов о войне. 

 Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  День здоровья  

 

III уровень 4 класс  

        Беседы «Добрым быть совсем не просто» «Мир человеческих чувств», «Для чего 

нужна религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», «По страницам истории Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», 

«Труд и воспитание характера». 

Классные часы, направленные:   

 на формирование стиля общения  в коллективе: «Здравствуйте все!», «Будем беречь 

друг друга», «Дружим с добрым словом», «Подари учителю дело и слово свое», «Умеем 

общаться», «Каждый интересен», «Подарок коллективу».  

 на формирования отношения к окружающему:  «Душа – это наше творение», « 

Отворите волшебные двери добра и доверия», «Вглядись в себя - сравни с другими», 

«Помоги понять себя», «О настоящем и поддельном», «Тепло родного дома», 

«Поздравляем наших мам», «Цветы, цветы, в них Родины душа», «Когда солнце тебе 

улыбается» (конкурс песни), «Моя родословная», «Что значит - быть полезным людям?», 

«Профессии моих родителей».   

  на  формирование коллектива: «Чтобы быть коллективом», «Коллектив начинается с 

меня», «Подарок коллективу», «Секретные советы мальчикам и девочкам», «Скажи себе 

сам», «Вот и стали добрей и умней», «Школе посвящается (заключительный праздник)»    

                            Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях: 

«Здравствуй, Осень», «Новогодняя сказка»,  «Богатырские потешки», «Звездный час», 

«Масленица», конкурсы рисунков «Не тронь - огонь!» конкурс чтецов стихов о войне, 

изготовление украшений к праздникам, открыток ветеранам, участие в проектных работах 

«Знакомьтесь – это я!», «Моя любимая книга», «Расту здоровым». 

 Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  День здоровья, участие в школьных 

соревнованиях.  
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 Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

  

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

2. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

  

3. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

4. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 
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5. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 

к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

6. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

7. Требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 
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3.2 Программа организации внеурочной деятельности в V - IX 

классах 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной деятельности.  

Согласно ФГОС ООО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении основного общего образования).  

 

Цель внеурочной деятельности: создание эффективных условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников 5-9 классов в процессе организации внеурочной 

деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;- развитие 

опыта творческой деятельности, творческих способностей; - создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; - развитие опыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества; - расширение рамок общения с социумом; 

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники, 

библиотекарь) и включает:  

- программы внеурочной деятельности классных руководителей, 

- программы курсов внеурочной деятельности, разработанные учителями-предметниками,  

- деятельность иных педагогических работников (зам. директора по ВР, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования,  

- планы совместной работы с учреждениями культуры и социума,  

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности        общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
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План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром при организации 

внеурочной деятельности. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются и регулярные (линейные), и 

нерегулярные занятия. Для расширения спектра воспитательных мероприятий используются 

возможности и предлагаемые услуги учреждений культуры Кировского района и Санкт – 

Петербурга: музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», МКУК «Дом культуры» п. 

Павлово, Библиотека поселка.  

Особое место в плане внеурочной деятельности занимает профориентационная деятельность 

в 7 – 9 классах, которая включает участие в «Ярмарках профессий» и акциях «Дни без 

турникетов» (посещение предприятий и учреждений); консультации, индивидуальные 

профориентационные беседы; диагностику профессиональных склонностей обучающихся, 

компьютерное профессиональное тестирование тренинги, профориентационный курс 

внеурочной деятельности «Мир профессий и твоё место в нём» и пр.  

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО включает следующие формы 

деятельности: - проектную и исследовательскую деятельность,  

- участие в конференциях на школьном, муниципальном, региональном уровнях,  

- участие в деловых и интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

предметных неделях,  

- участие в очных образовательных сессиях в центре «Интеллект»,  

- участие в организации общешкольных мероприятий и коллективно-творческих дел,  

- тематические классные часы;  

- экскурсионную деятельность и пр. 

Спектр социальных функций обучающихся очень широк в рамках системы школьного 

самоуправления. Обучающиеся имеют возможность:  

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.   

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, 

учреждений культуры.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.  

При планировании внеурочной деятельности учитываются условия: здание школы, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий. 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России:  

 духовно – нравственное развитие;  

 спортивно – оздоровительное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное.  

 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 



 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

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

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

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

культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение   родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

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

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая   

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

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

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
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личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  

 

    Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и  

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

МКОУ «Павловская ООШ» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально- культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

 системные представления об институтах гражданского общества,  их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных    

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в  современном 

обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со  

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  
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 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей  стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка.  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность   любой деятельности, проекту,  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  
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осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического                                                                                           

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими          людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,                  

преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  осознание 

социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  
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 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и    общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в  

создании материальных, социальных и культурных   благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную  работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться  на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности 

с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 
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школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  



 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

 представление об искусстве народов России. 

 

 

Виды деятельности и формы воспитательных занятий 

с обучающимися муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

МКОУ «Павловская ООШ» 

   

Содержание Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые КТД Ожидаемые 

результаты 

Изучение Конституции РФ, 

получение знаний об 

основных правах и 

обязанностей граждан России, 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

института, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение.  

При изучении 

учебных дисциплин,  

Беседы, 

тематические 

классные часы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День правовых 

знаний, 

Совместные 

проекты учащихся и 

педагогов, 

направленные на 

исследование 

истории родного 

края, 

Встречи с 

избирателями. 

1 уровень 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, знакомство с 

Российской армией, 

защитниками Отечества. 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, участие 

Уроки мужества, 

встречи с 

участниками ВОВ, 

узниками 

концлагерей, 

участие в 

конференциях, 

проведение игр 

военно-

патриотического 

содержания 

(«Зарница»), 

2 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

в торжественных 

мероприятиях, на 

Диораме, у 

памятника минеров в 

п. Дачное 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

встреч с ветеранами. 

Выставки детских 

рисунков, конкурсы 

чтецов, концерт к 

Дню Победы, 

участие в акции 

Бессмертный полк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

При изучении 

учебных дисциплин, 

в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

экскурсий, 

путешествий, 

туристско-

краеведческий 

экспедиций. 

Деятельность 

кружков внеурочной 

сферы (Знатоки 

истории) и предмета 

«Русское народное 

творчество»  

 

Организация и 

проведение 

праздников 

(Осенины, 

Масленица, 

Новогодние 

мероприятия и т.д.), 

концертов. 

2 и 3 уровни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

 

 

 

Знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

В процессе бесед, 

проведении 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов. 

В процессе бесед, 

проведении 

классных часов. 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам. 

 

Встречи с 

выпускниками. 

2 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
   Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
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    Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах  и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечение 

(хобби). 

 

Содержание Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые КТД Ожидаемые 

результаты 

Приобретение опыта 

и освоение основных 

форм учебного 

сотрудничества 

 

 

Сотрудничество со 

сверстниками и 

учителями; 

Деятельность 

кружков (Интеллект, 

Учись делать 

проекты) 

Интеллектуальные 

игры по предметам в 

рамках предметных 

недель, спортивные 

соревнования, акции 

2 уровень 

Активное участие в 

организации, 

осуществление и 

развитие школьного 

самоуправления 

 

 

 

Участие в принятии 

решений вопросов, 

связанных с 

самообслуживанием, 

поддержанием 

порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе, защищают 

права обучающихся 

на всех уровнях 

управления школой.  

 

Деятельность Совета 

обучающихся. 

2 уровень 

Разрабатывают на 

основе полученных 

знаний и активно 

участвуют в 

реализации 

посильных 

социальных 

проектов. 

Проведение 

практических разовых 

мероприятий или 

организация 

систематических 

программ, решающих 

конкретную 

социальную проблему 

школы, городского 

поселения. 

 

Реализация проектов 

по уходу за школьной 

территорией, 

озеленению, 

изготовлению 

скворечников силами 

обучающихся и их 

родителей. 

3 уровень 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю.  

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 
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Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю  

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями).  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 
Содержание  

 
Виды и формы 

воспитательной 

деятельности  
 

Ключевые  

КТД  
 

Ожидаемые 

результаты  
 

Получение 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях  

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья  

 

При изучении учебных 

дисциплин, в ходе бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, игровых и  

тренинговых программ. 

 

Деятельность кружка 

«За страницами 

географии». 

. 

Проведение Дней 

здоровья, 

спортивных 

мероприятий 

(Веселых стартов, 

эстафет), участие в 

спортивных 

соревнованиях. 

Развитие семейного 

спорта.  

1 уровень 

2 уровень 

Участвуют в пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни  

 

Беседы, тематические 

игры. Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления.  

Деятельность 

спортивных секций в 

шкле 

Театрализованные 

представления для 

младших 

школьников, 

сверстников, 

населения.  

Участие в 

конкурсах, в 

проведении 

школьных 

спартакиад, эстафет 

1 уровень  

2 уровень  

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в 

природной и городской 

среде: организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

При изучении учебных 

дисциплин, на уроках 

технологии в процессе 

участия в практических 

делах. Составляют 

правильный режим 

занятий физической 

Проведение 

экологических 

акций, ролевых игр, 

конференций, 

Международный 

конкурс «Человек и 

природа»  

2 уровень  

3 уровень  
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школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений  

и животных 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, 

режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их 

выполнение. Учатся 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим 

 

Конкурс «Природа-

дом твой. Береги 

его»  

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности  

 

Создание и реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов. В ходе 

краеведческой, 

экологической работы в 

местных и дальних 

туристических походах 

и экскурсиях, 

путешествиях 

Изготовление 

скворечников  
силами учащихся и 

их родителей. 

Участие в акции 

«Нашим рекам и 

озерам – чистые 

берега»  

3 уровень  

 

Получают 

представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 

В рамках бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями  

 

 1 уровень  

 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых 

на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости 

от ПАВ 

В ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения 

видеосюжетов. 

 

Деятельность Совета 

профилактики школы 

 

Проекты «Спорт – 

альтернатива 

вредным 

привычкам».  

 

Конкурс «Нет 

наркотикам»  

 

2 уровень  

3 уровень  

Участвуют на 

добровольной основе в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями.  

Деятельность движения 

Волонтеров школы и 

поселка 

Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские 

проекты по 

направлениям: 

экология и 

здоровье.  

Участие в 

волонтерском 

движении. 

 

2 уровень  

3 уровень  
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
 

Содержание  
 

Виды и формы 

воспитательной 

деятельности  
 

Ключевые  

КТД  

Ожидаемые 

результаты  
 

Получение знаний, 

представлений о 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности  

 

В ходе бесед, 

классных часов 

профориентационной 

направленности 

знакомство с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путём 

своих родителей и 

прародителей.  

Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду и 

жизни. Экскурсии на 

промышленные 

предприятия, в 

научные организации, 

учреждения культуры 

Участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

нашей семьи».  

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предметам, 

познавательных 

играх.  

Участие в Ярмарках 

профессий. В Днях 

открытых дверей в 

средних 

профессиональных 

заведениях района. 

1 уровень  

2 уровень  

Приобретение умений 

и навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой 

деятельности  

 

В ходе сюжетно-

ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий.  
 

Праздники труда, 

ярмарки, конкурсы 

 

  

 

2 уровень  
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Участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих 

с ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

институтов  

 

Работа в творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, трудовых и 

творческих 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как 

в учебное, так и  

в каникулярное время 

Благоустройство 

территории школы и 

города в рамках 

работы трудовых 

лагерей.  

 

3 уровень  

 

 

Приобретают умения 

и навыки творчески и 

критически работать 

с информацией  

 

 

 

 

 

 

При изучении 

учебных дисциплин: 

целенаправленный 

сбор информации, её 

структурирование, 

анализ и обобщение 

из разных 

источников. 

В ходе выполнения 

информационных 

проектов  

Деятельность 

школьных кружков 

(Учись делать 

проекты) 

 

2 уровень  

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
 

 

Содержание  
 

Виды и формы 

воспитательной 

деятельности  
 

Ключевые  

КТД  

Ожидаемые 

результаты  
 

Получение 

представления об 

эстетических идеалах 

и художественных 

ценностях культур 

народов России  

 

В ходе изучения 

учебных предметов, 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

 1 уровень  
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произведениями 

искусства в музеях, 

на  

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам  

Знакомство с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами.  
 

В ходе изучения 

учебных предметов, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий. 

Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного 

искусства.  

Обсуждение 

прочитанных книг, 

художественных 

фильмов, 

телевизионных 

передач и пр. на 

предмет их 

этического и 

эстетического 

содержания 

Шефство над  

памятниками 

культуры вблизи 

школы, посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок.  

 

2 уровень  

3 уровень  

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества.  

 

На уроках трудового 

обучения, 

изобразительного 

искусства труда и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования.  

Деятельность 

театрального кружка 

«Кудряшка», 

Вокального ансамбля 

«Вдохновение», 

В экскурсионно-

краеведческой 

деятельности. 

Посещение объектов 

художественной 

культуры.  

Участие в 

проведении выставок 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, реализации 

культурно-досуговых 

программ, 

творческих работ.  

Участие в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного 

участка.  

2 уровень  

3 уровень  
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Павловская ООШ» на ступени 

основного общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

определённые результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;   

 

4 Условия реализации программы: 

          - Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют:   педагоги школы, реализующие программу. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми 

к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

Семинары с психологами, социальными 

и медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 



41 
 

воспитательного процесса Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы 

с учетом возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время: 

· методические пособия; 

· Интернет-ресурсы; 

· мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок 

педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности обучающихся. 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование 

педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня      педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания 

МО с участием специалистов внешкольных 

учреждений. 
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Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга обучающихся. 

Приобретение методической литературы и 

ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спортивным 

залом, спортивной и игровой площадками, кабинетами по предметам, залом для просмотра 

видеофильмов и видеопрезентаций. 

В школе имеются кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, Интернет. 

5 Предполагаемые результаты реализации программы 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

 Результаты первого уровня (приобретение школьниками  социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к           базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в    

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

· внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

· улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 
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· укрепление здоровья воспитанников; 

· развитие творческой активности каждого ребёнка; 

· укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

· усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

· гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

· развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

· освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

· оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

 воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

· непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

· развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях. 

· оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 

              Формы оценки результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

основного общего образования. 

Формы оценки. 

 Выставки художественного творчества; 
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 Показ творческих работ учащихся; 

 Спортивные соревнования; 

 Годовой круг дел и традиций школы; 

 День открытых дверей для родителей и учащихся; 

 Творческие отчеты школьных кружков и объединений дополнительного образования; 

 Освещение достижений учащихся в средствах массовой информации; 

 Мониторинг достижений учащихся; 

 Фотовыставки (по теме); 

 Конкурс «Лучший класс года» 

Данные формы направлены на достижение предполагаемых результатов  (формируемых  

социальных  компетенций, характеристику определенных «ступеней» роста личности и 

детского коллектива, которые могут фиксироваться в игровой форме, различных позиций 

личности в коллективной деятельности). 

Ежегодно проводятся мониторинги, отражающие личностное развитие обучающихся:  

 Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (охват кружковой 

деятельностью школьников в начале учебного года); 

 Анализ уровня воспитанности обучающихся (по окончании учебного года) 

Цель – проследить рост личных качеств учащихся начальной и средней школы через анализ 

диагностики своих учеников классными руководителями. Диагностирование проводится в 

конце учебного года и оценивается по следующим критериям:  

   -    отношение к обществу; 

   -    отношение к учителям и другим взрослым; 

   -    отношение к сверстникам; 

   -    отношение к труду; 

  - уровень самодисциплины ученика (дисциплина, отношение к своим поступкам, 

школьному имуществу)   

 

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий                       

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий 

в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями.  

 

 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.  
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Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 

              Формы оценки результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

основного общего образования. 

Формы оценки. 

 Выставки художественного творчества; 

 Показ творческих работ учащихся; 

 Спортивные соревнования; 

 Годовой круг дел и традиций школы; 

 День открытых дверей для родителей и учащихся; 

 Творческие отчеты школьных кружков и объединений дополнительного образования; 

 Освещение достижений учащихся в средствах массовой информации; 

 Мониторинг достижений учащихся; 

 Фотовыставки (по теме); 

 Конкурс «Лучший класс года» 

Данные формы направлены на достижение предполагаемых результатов  (формируемых  

социальных  компетенций, характеристику определенных «ступеней» роста личности и 

детского коллектива, которые могут фиксироваться в игровой форме, различных позиций 

личности в коллективной деятельности). 

Ежегодно проводятся мониторинги, отражающие личностное развитие обучающихся:  

 Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (охват кружковой 

деятельностью школьников в начале учебного года); 

 Анализ уровня воспитанности обучающихся (по окончании учебного года) 

Цель – проследить рост личных качеств учащихся начальной и средней школы через анализ 

диагностики своих учеников классными руководителями. Диагностирование проводится в 

конце учебного года и оценивается по следующим критериям:  

   -    отношение к обществу; 

   -    отношение к учителям и другим взрослым; 

   -    отношение к сверстникам; 

   -    отношение к труду; 

  - уровень самодисциплины ученика (дисциплина, отношение к своим поступкам, 

школьному имуществу)   
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий                       

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий 

в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями.  

 

 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


