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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на начальном уровне общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, содержания областной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Пензенской 

области». В соответствии с требованиями Стандарта Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на начальном уровне общего образования является 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества и обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную, 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную и региональную 

специфику; 

• формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.  

 

Программа содержит:  

• перечень планируемых результатов воспитания (формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций (грамотности), моделей поведения младших 

школьников); 

• рекомендации по организации, текущему педагогическому контролю и оценке 

результатов духовно-нравственного развития обучающихся;  

• описание требований к образовательной среде школы для формирования духовно-

нравственной грамотности, социально-гражданской  и нравственной грамотности; 

• перечень внеурочных социальных практик, событий и мероприятий, обеспечивающих 

формирование результатов духовно-нравственного развития школьников на уровне 

начального общего образования;  

• модель и содержание совместной деятельности школы, семьи  и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

 

Цель программы: 

Основная цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. На основе национального воспитательного идеала 

формулируется основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.   

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации младших 

школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений их духовно-нравственного развития и  воспитания.  

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, 
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самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

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, осуществлять 

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: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• 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 субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
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невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 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, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил 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. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 
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• 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

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. 

 

Планируемые результаты воспитания (формирумые ценностные ориентации, 

социальные компетенции (грамотности), модели поведения, социокультурный опыт  

младших школьников); 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

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

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

 

Духовно-нравственная грамотность как результат духовно-нравственного 

воспитания. Выпускник  начальной ступени гимназии: 

– имеет способность к восприятию и осмыслению нравственно-этических норм, которыми 

люди руководствуются в своем поведении в отношении к самим себе, к обществу и природе. 

– умеет следовать системе целей, ценностей, принципов и правил, относящихся к сфере 

индивидуального выбора, заданных семьей ребенка (в том числе религиозных) и/или 

формируемых им самостоятельно. 

 

Социально-гражданская и нравственная грамотность как результат духовно-

нравственного воспитания. Выпускник начальной ступени гимназии: 

• - имеет способность к сочувствию и сопереживанию, взгляду на себя со стороны, 

• способности, связанные с жизнью в обществе. 

• – умеет помочь другому, нуждающемуся в помощи, заметить эту нужду, откликнуться 

на просьбу, предложение взрослого; 

• – умеет следовать законам и правилам, не нарушать их, адекватно реагировать на 

возникшее нарушение, в том числе в области работы с информацией личной (относящейся к 

другим и себе) и той, права на которую принадлежат другому; 

• – умеет формировать точку зрения, сохранять независимость, не поддаваться вредному 

воздействию и влиянию; 

• – умеет использовать демократические принципы при принятии решений, умение 

выражать свою позицию и быть услышанным; 

• – умеет осознавать границы своей свободы и прав другого человека, умение 

договариваться. 

• – умеет воспринимать важность устных и письменных текстов, объектов материальной 

культуры или мест памяти, дат и праздников, имеющих особую духовно-нравственную 

ценность для народов России, соответственно к ним относиться и вести себя; 

• – умеет вести себя ответственно и нравственно по отношению ко всему живому и к 

расходуемым ресурсам. 

 

Социокультурный  опыт как результат духовно-нравственного воспитания 

 

Виды потребностей ребенка 

как основания деятельности 

Виды индивидуального социокультурного опыта, 

накапливаемого младшими школьниками 

Материальные потребности: 

быть здоровым, потребность в 

безопасности и защите и т. д.) 

 

 

 

Осознание важности культурного питания, ухода за 

телом, культурного внешнего вида, культурного 

оформления, сохранения и улучшения пространства 

жизнедеятельности и т. д. 
Формирование навыка ведения здорового образа жизни 

Опыт использования социальных нормативов 

потребления (нормативов поведения в общественных 

местах, финансово-денежных нормативов жизни и т. д.) 

Социальные (потребность в 

признании, установлении 

связей, автономии и т. д.) 

 

 

 

Самоорганизация, саморегуляция и рефлексия 

Ответственность, нравственный выбор 

Выстраивание позитивных межличностных отношений 

во всех сферах жизнедеятельности 
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Духовные (потребность в 

новых впечатлениях, знаниях, 

удовольствии, наслаждении, 

самопрезентации и пр.) 

 

 

Использование культурных методов умственного и 

физического труда (планирование работы, использование 

инструментария, овладение способами работы с 

информацией; культура оформления рабочего места, 

культура коллективно распределенной работы и т. д.) 

Самореализация в творческой предметной деятельности 

 

 

Рекомендации по организации педагогического контроля и оценки результатов 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

 

Оценка сформированности духовно-нравственной грамотности является качественной, 

проводится психологом. В таблице представлены основные критерии нравственно-этической 

ориентации и типовые задачи (методики) для обучающихся младших классов. 

 

Действие нрав-

ственно-этической 

ориентации 

 

 

 

 

 

 

 

Основные критерии оценки  

 

Типовые задачи 

Выделение мо-

рального содержа-

ния ситуации 

нарушения 

моральной 

нормы/следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

 

2. 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение мо-

ральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое по сравнению 

с конвенциональными нормами 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение 

моральной дилем-

мы на основе де-

центрации 

Учет ребенком объективных    послед-

ствий    нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта  при  наруше-

нии нормы. Учет чувств и эмоций  

субъекта  при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотне-

сения    нескольких моральных норм 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(координация трех норм: 

ответственность, спра-

ведливое распределение, 

взаимопомощь — и учет 

принципа компенсации) 

4. Оценка 

действий с точки 

зрения на-

рушения/соблюде-

ния моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий субъ-

екта с точки зрения нарушения/соблю-

дения    моральной нормы 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация кон-

венциональных и моральных 

норм) по Э.  Туриелю   

 

Оценкой социокультурного опыта обучающихся  можно считать само событие:  участие в 

концерте, выставке, спектакле, презентация, общественно-полезный труд, участие в акции -  

т.е. опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях в форме фотографий, 

грамот, благодарностей, рецензий на детские работы  представляется в портфолио достижений 

(накопительная оценка).  
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Описание требований к образовательной среде школы для формирования духовно-

нравственная грамотности и социально-гражданская грамотности. 

Школа создает условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи и своей социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально-ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Основным способом организации образовательной среды гимназии являются проекты: 

социальные, разновозрастные, детско-взрослые. Можно утверждать, что детско-взрослое 

проектирование является эффективным средством социализации школьников. Об этом 

свидетельствуют отзывы обучающихся, это подтверждают наблюдения педагогов и 

родителей.   

Проектирование - это вид совместной деятельности разновозрастных групп, которые 

выполняют ту или иную практическую задачу. Основное значение в данном определении 

имеет словосочетание «разновозрастные группы». Это принципиальное условие для 

полноценного раскрытия возможностей детей. Младшие школьники обычно достаточно легко 

«набрасывают» идеи, а старшие способны к рациональному анализу этих идей и 

конструктивной критике. Особую роль в детско-взрослом проектировании играют педагоги и 

родители. Их задача - не вести за собой, а следовать за инициативой детей, направляя их в 

нужную сторону, помогать в реализации их планов. 

 

Перечень внеурочных социальных практик, проектов, событий и мероприятий, 

обеспечивающих формирование личностных образовательных результатов школьников 

на уровне основного общего образования МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ».  

 

• Взаимодействие с факультетом иностранных языков ПГПУ в рамках проектов 

«Толерантность – дорога к миру», «Фестиваль французской песни». 

• Продолжение опыта проведения межшкольных проектов (Франглия), дистанционных 

конкурсов для обучающихся Заречного и Пензы (Знаешь ли ты Францию). 

• Традиционные гимназические проекты:  

«Творческая осень» 

«Театр мира» 

«Зимняя сказка» 

«Школьная весна» 

«Выпускник» 

«Франглия» 

«Школьная клумба» 

 

Реализация программы «Школа добрых дел»:  

Акции «День чистоты», «Добрые слова», акция «Практикум доброты и вежливости» на 
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улицах города, акция «Доброго пути!» (послания добра выпускникам школы), десант помощи 

птицам.  

 

• Участие обучающихся в детских движениях «Исследователи миров человеческих 

ценностей», «ЮнЗары» 

• Участие в программе «Слагаемые успеха» 

• Месячник военно-патриотической работы 

Проекты: 

• «Письмо солдату» 

• «Годы, опаленные войной» 

• Конкурс изобразительного творчества «Волшебная палитра». 

• участие коллектива «Домисолька» в проектах школы, городских мероприятиях 

«Волшебный голосок», вокальный конкурс «Зажги свою звезду» 

• Конкурс поэтов и прозаиков им. Б. Милавина. 

• Конкурс чтецов «Чувство слова». 

• Городской день поэзии. 

• Проект «Танцующая школа» 

• • Проект «Промышленный туризм» 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

• обсуждение на педсовете порядок проведения гимнастики до занятий, 

физкультминуток и подвижных игр на переменах; 

• проведение беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения 

гимнастики до занятий, подвижных игр на переменах и физкультминуток; 

• проведение семинара для учителей начальных классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, планирования и проведения 

внеклассной работы с младшими школьниками; 

• проведение гимнастики до занятий, подвижных игр и занятий физическими 

упражнениями на переменах; 

проведение физкультминутки на уроках в 1-4 классах 

Занятия физическими упражнениями и игры в группах продленного дня: 

• физкультминутки во время выполнения домашнего задания;  

• прогулки и экскурсии; 

• физические упражнения и игры в часы отдыха (подвижные, спортивные игры, 

упражнения с мячами и т.д.); занятия в спортивных секциях и кружках 

 

Спортивная работа в классах и секциях: 

• составление расписаний тренировок команд классов; 

направление сильнейших спортсменов на обучение в ДЮСШ, и т.д. 

Организация работы по месту жительства обучающихся: 

• организация и проведение дни здоровья для обучающихся и родителей 

Внеурочные школьные и внешкольные формы:  

• Школьный «День здоровья» 

• Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков».    

• Первенство школы по настольному теннису 

• Первенство города по мини-футболу 

• Первенство города по лыжным гонкам 

• Мероприятия в рамках месячника военно-патриотической работы 

• Всероссийский день здоровья детей. 

• Городские соревнования «Веселые старты» 

• Военно-патриотическая игра «Зарничка». 
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• Городские соревнования «Безопасное колесо». 

• Городской День семьи 

Агитация и пропаганда: 

• Размещение информации о лучших спортсменах на сайте школы; 

• Оформление стенда «От значка ГТЗО к Олимпийской медали»; 

• Передача информации по школьному радио «Спортивные вести» 

Подготовка физкультурно-спортивного актива: 

• Проведение семинаров судей накануне школьных соревнований 

Работа с родителями обучающихся и педагогическим коллективом: 

• Проведение лекции для родителей на темы: 

 - «Личная гигиена школьника», 

 - «Распорядок дня и двигательный режим школьника» 

• Консультации для родителей по вопросам физического развития детей в семье, 

закаливание и укрепление из здоровья; 

• Приглашение родителей на спортивные праздники, дни здоровья и т.д. 

• Организация команды учителей для участия в городских соревнованиях 

• Смотр «Строя и Песни» 

• Просмотр фильмов «Вооруженные Силы РФ», «Ордена и медали России» 

• Экскурсия на призывной участок городского военкомата 

 

• Проведение профилактических бесед, лекций, занятий с детьми на тему «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

• Экскурсии в отделение ГИБДД 

• Занятия в детском объединении «Безопасное колесо» 

• Школьный тур конкурса детских рисунков и поделок «Люди, вы в ответе за 

происшествия эти»  

• Городской тур конкурса детских рисунков и поделок «Люди, вы в ответе за 

происшествия эти»  

• Тематические родительские  собрания с приглашением сотрудников ГИБДД, 

психологов, врачей  

• Проведение викторины «Красный, зеленый, желтый» 

• Размещение информации на стендах, посвященные безопасности дорожного движения  

• Выставка литературы по ПДД 

• Школьный тур соревнований «Безопасное колесо»  

 

Выполнение плана по профилактике правонарушений  

(профилактика правонарушений, девиантного поведения,  безнадзорности в детской среде) 

Мероприятия в рамках программы «Семьеведение» 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

•  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

            • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях  

 

• Участие в конкурсе «Танцующая школа» 

• Сотрудничество с ДК «Современник», музейно-выставочным центром, библиотекой 

семейного чтения, туристическими агенствами, Театром Юного Зрителя 

• В рамках всех проектов, совместно с Советом отцов, попечительским советом, 
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Учредительным советом специалистами школы проведение методической, 

просветительской, психологической, профилактической, культурно-массовой, 

спортивно-массовой работы и т.д.  

• День добровольного служения городу. 

• Работа  детского движения по программе «Слагаемые успеха»  по направлениям: 

Милосердие, Здоровый образ жизни и экология, Патриот, Шефская работа, 

Организация досуга 

• Акции «Чистый город», «Лосиная тропа», «Письмо солдату», «Батарейка». 

• Проект «Школьная клумба» 

• Участие в реализации проектов «Школьный издатель». 

 

 

 Совместная деятельность школы, семьи, и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, 

при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

 

Детско-взрослое проектирование как форма взаимодействия всех участников 

образовательных отношений в гимназии.  

Гимназия  - открытая социально-педагогическая система, включающая в себя 

взаимодействиие педагогического, ученического и родительского коллективов как 

равноправных партнеров, которые стремятся к диалогу, межличностному общению, широкому 

социальному сотрудничеству.  

Такое взаимодействие позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных 

позиций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, помочь в понимании его 

индивидуальных особенностей, развитии способностей, преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций.  

За последние годы в гимназии накоплен опыт взаимодействия с семьей. Сложилась целая 

система совместной деятельности с родителями. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность гимназии  происходит в основном через детско-взрослые проекты, а также  

познавательные, творческие, спортивные события и мероприятия. В гимназии созданы и 

работают родительские комитеты классов, Общешкольный родительский комитет, Совет 

отцов, Управляющий совет школы.  

Практикуется проведение "Родительского часа" как одной из форм просвещения 

родительской общественности. Формы организации занятий разнообразны: лекции, беседы, 

конференции для родителей, педагогические дискуссии, круглые столы, педагогические 

практикумы. В работу "Родительского часа" вовлекаются не только педагоги гимназии, но и 

работники социальных, психологических и медицинских служб, представителей 

общественности. Приглашение специалистов различных служб и ведомств повышает 

родительскую заинтересованность в таких встречах.  

Совместными проектами обучающихся, родителей и педагогов являются традиционные 

гимназические проекты «Творческая осень», «Зимняя сказка», «Школьная весна», 

«Франглия», «Выпускник», «Школьная клумба», «Лагерь мечты», «Клуб выходного дня», 

месячник военно-патриотической работы, подготовка образовательного учреждения и 

классных комнат к новому учебному году.  

Цели  проектов:  
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• Установление партнерских отношений с семьей, создание атмосферы взаимоподдержки 

и общности интересов. 

• Насыщение проекта различными формами совместной деятельности обучающихся, 

родителей, педагогов. 

• Уважительное общение педагогов с родителями с учетом их культурной, религиозной и 

национальной принадлежности. 

• Обеспечение прав родителей на участие в управлении ОУ. 

• Активное включение в работу с семьей администрации школы, педагога-психолога, 

социального педагога, учителей-предметников, школьного библиотекаря, воспитателей ГПД. 

• Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Другие формы взаимодействия педагогов и родителей:  

• тематические родительские собрания; 

• праздники семьи и класса, семейные гостиные; 

• спортивные состязания "Мама, папа, я - спортивная семья"; 

• походы выходного дня, экскурсии, школьные проекты 

• дни открытых дверей в ОУ; 

• выставки семейного творчества; 

• фотоконкурсы и фотопанорамы "Семейный альбом"; "Профессии моей семьи", "Вместе 

с папой", "Один день моей мамы"; 

• индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей; 

• тематические беседы; 

• лектории для родителей. 

 

Формы деятельности    

Мероприятия  

Познавательная Общественные смотры знаний, дни науки, 

предметные декады, дни открытых уроков, 

праздники знаний и творчества, олимпиады, 

выпуск предметных газет 

Трудовая Оформление и озеленение кабинета, 

трудовой десант, благоустройство и 

озеленение школьного двора, выставки 

творческих работ 

Досуговая Совместные праздники, подготовка 

концертов, соревнования, конкурсы, 

туристические походы, экскурсионные 

поездки, организация и проведение школьных 

проектов 

Спортивная Дни здоровья, спортивный праздник 

"Мама, папа, я - спортивная семья", походы, 

участие в работе спортивного школьного 

клуба 

 

Критерии оценки эффективности реализации детско-взрослых проектов:  

 

Критерии 

Количественные Качественные 

Количество родителей, удовлетворенных 

школьной жизнью 

Степень доверия родителей школе 
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Участие родителей во внеурочной 

деятельности класса и школы 

Контроль за успеваемостью обучающихся 

со стороны родителей 

Посещаемость родительских собраний, 

лекториев, конференций и др. 

Высокая скорость реакции родителей на 

запросы школы, и наоборот 

Наличие традиций сотрудничества ОУ с 

родителями 

Использование форм работы с семьей, 

повышающих активность родителей 

Наличие организационной структуры в 

работе с родителями 

Готовность родителей к дальнейшему 

участию в различных школьных проектах 

Конкретные дела родителей, помощь 

школе и классу 

 

 

 

 

 


