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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими
их людьми и разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 28.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- Конституции Российской Федерации;
- Всеобщей декларации прав человека;
- Конвенции о правах ребенка;
- Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2015 г.;
- Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной полити- ки в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
- Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера- ции от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36), а также:
- Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего
образования в актуальной редакции;
- Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников являются предметом совместной разработки педагогического коллектива учреждения и родительской общественности, не противоречат нормативно-правовым аспектам воспитания обучающихся и отвечают социальному заказу государства и общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования распределены по трем взаимосвязанным блокам:
1. В области формирования нравственной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России,
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
- 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;
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-

-

-

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного
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 нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
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, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
2. В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России.
3. 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 традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
- Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования в рамках ООП НОО классифицированы по взаимосвязанным направлениям.
- Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Направления организации духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся

3

-

Гражданско-патриотическое воспитание.
Нравственное и духовное воспитание.
Воспитание семейных ценностей.
Воспитание положительного отношения к труду..
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное и медиакультурное .
Культуротворческое и эстетическое воспитание.
Правовое воспитание и культура безопасности.
Экологическое воспитание.
Интеллектуальное воспитание.
Ценностные ориентиры направлений духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание

Любовь к России, своему народу, своему краю и городу; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и
гражданского общества
Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская
(гражданская) этика.

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
Воспитание положительстремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчиного отношения к
труду
и вость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное
творчеству
отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деяИнтеллектуальное
тельность,
интеллектуальное развитие личности,
воспитание
знание, общество знаний.
Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый
Здоровьесберегающее
образ
жизни,
здоровьесберегающие
технологии, физивоспитание
ческая культура и спорт
Социокультурное
и Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, думедиакультурное
ховная и культурная
воспитание
консолидация общества; поликультурный мир.
Культуротворческое
и Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творэстетическое воспитание
честве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур
и цивилизаций
Правовое воспитание и Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личнокультура безопасности
сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства,
безопасное поведение в
природной и техногенной среде
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Воспитание
ценностей

семейных

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
Русский язык, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
Родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к городу
Воркута и Республике Коми (малой родине);
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики Коми;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города,
республики;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному;
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины

Нравственное и духовное воспитание:
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России;
- знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах,
на природе;
- уважительное отношение 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;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-
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знаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- 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;
- енностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- 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.

Интеллектуальное воспитание:

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее
значении для развития личности и общества;
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
- интерес к познанию нового;
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; - элементарные навыки работы с научной информацией;
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий.

Воспитание семейных ценностей:

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества;
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; - знание истории,
ценностей и традиций своей семьи;
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных
на традиционных семейных ценностях народов России.

Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;
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- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,
алкоголя, табака, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
- начальные представления об искусстве народов России;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Правовое воспитание и культура безопасности:

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности; - представления о
возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы. Формирование коммуникативной
культуры:
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-
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ности, успешной учебы;
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.

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;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Гражданско-патриотическое воспитание:
- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации и Республики
Коми (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин);
- знакомятся с героическими страницами истории России, Республики Коми, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, внеурочной деятельности);
- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта Республики Коми (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин, внеурочной деятельности);
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, республики, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими
организациями);
- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;
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- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны;
- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.

Нравственное и духовное воспитание:
- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, онлайн-путешествий, участия в творческой деятельности);
- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке,
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; - принимают
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание семейных ценностей:

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи
в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, семейных проектов и праздников, совместных акций и др.);
- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических классных часов, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Мое
родословное древо» и др.);
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения Дня семьи, детскородительских спортивных и культурных мероприятий и др.).

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов;
- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);
- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Профессия моих родителей», «Престиж и
любимое дело»;
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного
труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
проектов «Новогодняя игрушка», «Подарок своими руками», фестиваль искусств и т.д.);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности (природоохранительная деятельность, трудовые акции («Трудовой десант»);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

Интеллектуальное воспитание:

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, интеллектуальных играх;
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- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации
учебно- исследовательских проектов;
- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
- лучают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий
спектр интеллектуальной деятельности).

Здоровьесберегающее воспитание:

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
недели здоровья, пропаганды ЗОЖ, проектной деятельности);
- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями);
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой
и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм
асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (социальные проекты, лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, конкурсов «Здоровое питание» и пр.);
- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;
- активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни
и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных мероприятий, выполнения
проектов, тематических классных часов и др.;
приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов
социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;
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- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов
России.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна, знакомства с лучшими произведениями искусства на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Республики Коми, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, тематических выставок);
- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве учреждения и дома, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное (в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.
д.);
- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека;
- участвуют в художественном оформлении помещений к праздникам.

Правовое воспитание и культура безопасности:
- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов);
- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов);
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина, решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе,
дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной
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организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту
прав на всех уровнях управления школой и т. д.).

Формирование коммуникативной культуры:

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов);
- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе изучения учебных предметов, презентации выполненных проектов и др.);
- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед);
- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок и др.);
- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц);
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях города.
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся

Знание
Получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально
приемлемых моделей поведения

Отношение
Получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом

Опыт
Приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах,
социально одобряемых и
не одобряемых формах
поведения в обществе и
т.п.), первичного
понимания социальной
реальности и повседнев-

ФГОС НОО и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяют три основных уровня воспитательных результатов
В данной программе все три уровня планируемых результатов определены внутри каждого модуля (цикла) программы.
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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального
развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культуре народа Коми Республики, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школльной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания исоциализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения,
общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
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определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе
их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет примеручителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого
в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли МОУ «СОШ №35 с УИОП» согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
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• произведенийискусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современнуюжизнь;
• духовной культуры и фольклора коминарода;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, Республики Коми, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) ипрародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научногознания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в свою очередь,
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует школу как самостоятельный психолого-социально- педагогический
феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой
порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и
каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Основные модули реализации программы:
1 Этап « Моя семья» - первый год обучения.
2 Этап «Моя малая Родина – Воркута» - второй год обучения.
3 Этап «Родина моя - Россия» - третий год обучения.
4 Этап «Я - гражданин Вселенной!» - четвертый года обучения.
Модуль «Моя семья» определяет цели, задачи, планируемые результаты и стратегии деятельности первого года обучения в начальной школе. Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в познании себя, осознании себя как личности и себя как части семьи, семейных традиций и уклада, семейной истории и будущего.
Задачи воспитательной работы в этот период:
- поддерживать и развивать интерес к самому себе;
- развивать мотивацию к активной деятельности каждого ребенка;
- формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья;
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- воспитывать нравственную культуру обучающихся;
- способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в
семье;
- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей в урочное и внеурочное
время; - воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность;
- развивать у детей самоуважение и взаимоуважение.
Планируемые результаты данного периода:
Первый уровень: ученик через активную деятельность и собственные исследования узнает
о происхождении его имени, фамилии; получит первоначальные знания о базовых семейных и
отечественных ценностях.
Второй уровень: ученик через активную деятельность и собственные исследования познакомится с деятельностью общественных организаций патриотического и экологического направления; получит возможность участвовать в акциях по охране и защите природы.
Третий уровень: ученик получит возможность применить полученные знания в ходе подготовки и проведения совместных с родителями мероприятий; сможет реализовать полученные
навыки сотрудничества в процессе участия в акциях по пропаганде здорового образа жизни, экологических десантах, мероприятиях по защите животных.
Модуль «Моя малая Родина – Воркута» определяет цели, задачи, планируемые результаты и стратегии деятельности второго года обучения в начальной школе.
Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии у
детей интереса к истории своего края, места, где они живут; приобщении к духовным и национальным традициям; в воспитании личности с богатым духовным, социально- нравственным потенциалом.
Задачи воспитательной работы в этот период:
- формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и настоящему Воркуты и
Республики Коми;
- формирование представлений о специфике города и необходимости грамотного взаимодействия человека с городом, об уникальности и неповторимости города; о важной роли горожан в создании, развитии сохранении города и его культурного наследия;
- развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, городу, стране;
- воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за всѐ, что происходит
в городе, сопричастности к этому;
- развитие бережного отношения к городу (достопримечательности, культура, природа);
- формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении и отражение этого в своей деятельности.
Планируемые результаты данного периода:
Первый уровень: формирование творческой личности, способной к самообразованию, самовыражению и практическому созиданию; развитие эмоционально-ценностного отношения к
городу и формирование познавательного интереса к Воркуте и его природной среде.
Второй уровень: ученик познакомится с деятельностью общественных организаций патриотического и экологического направления; получит возможность участвовать в акциях по
охране и защите природы родного края.
Модуль «Родина моя - Россия» определяет цели, задачи, планируемые результаты и стратегии деятельности третьего года обучения в начальной школе. Основная идея духовно- нравственного воспитания в этот период заключается в развитии у детей интереса к истории своей
страны, где они живут; приобщении к духовным и национальным традициям России; в воспитании личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом.
Задачи воспитательной работы в этот период:
- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине;
- развивать чувство гордости за свою страну;
- воспитывать уважение к людям старшего поколения, героям ВОВ;
- воспитывать чувство мужества, ловкости, ответственности;
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- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения,
преданность отчизне, готовность к защите еѐ свободы и независимости.
Планируемые результаты данного периода:
Первый уровень: формирование патриотической личности, способной к самообразованию,
самовыражению и практическому созиданию; ценностное отношение к России, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку,
народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Второй уровень: элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга
Третий уровень: первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации.
Модуль «Я - гражданин Вселенной!» определяет цели, задачи, планируемые результаты и
стратегии деятельности четвѐртого года обучения в начальной школе.
Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии у
детей интереса к истории государств нашей планеты; приобщении к духовным и национальным
традициям различных народов Земли; в воспитании личности с богатым духовным, социальнонравственным потенциалом.
Задачи воспитательной работы в этот период:
- воспитывать уважение к людям другой национальности;
- воспитывать чувство толерантности;
- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к всемирному достоянию.
Планируемые результаты данного периода:
Первый уровень: начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений между этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
Второй уровень: элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга
Третий уровень: опыт социальной и межкультурной коммуникации; ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью
общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно педагогами (классным руководителем), также самими младшими школьниками, их родителями. Во
всех вариантах обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов
является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения
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окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно- территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации
социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу учреждения.
Задачи
Создание условий для развития общекультурных
компетенций
обучающихся
через
расширение
социальных связей с учреждениями
культуры города

Объекты социального взаимодействия школы
Библиотека им. А.С.Пушкина
Библиотека им. Ю.Гагарина
Театр кукол.
Воркутинский Драматический театр
Дворец творчества детей и молодѐжи
МБУК
«Воркутинский
музейно-выставочный
центр» МО ГО «Воркута»
Создание условий для формирования Детская поликлиника №1
культуры здоровьесбережения через Управление физической культуры и спорта
расширение социальных связей с учре- МУ «ПМПК» г. Воркуты
ждениями здравоохранения района и
города, спортивными учреждениями,
центрами
Создание условий для формирования Совет ветеранов
активной гражданской позиции обуча- Отдел молодежной политики администрации МО
ющихся через расширение связей с об- ГО «Воркута»
ОпДН, КпдНиЗП
щественными организациями района
и города
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования
у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений
о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбереже18

ния в культуре народов России и других стран);
– классные часы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
– проекты по разработке обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего
социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и дополнительного образования;
– коллективные прогулки;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях,
посвященные здоровью «Дни здоровья»
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне
начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн
и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские проекты, научно- практические мини-конференции, интеллектуально- познавательные игры, дистанционные олимпиады и т. д.);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных, проекты
«Мой питомец»,);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:
– посещение и практические занятия с мобильным автогородком;
– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу и из
школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников по прокладке безопасных маршрутов);
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, дискуссии, классные часы и др.);
– тестирование по правилам дорожного движения.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
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ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их
семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
- 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей (родительские клубы, сайт школы, информационные стенды);
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами, и т. п.);
– организация родительских собраний, родительской конференции, тематических клубов
для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку через семинары и тренинговые занятия, совместные педагогические советы и мероприятия;
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов
и барьеров для эффективного воспитания, организация преодоления родителями ошибочных и
неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших школьников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса
(план воспитательной работы).
Помимо родительских собраний существует форма индивидуальных консультаций для
родителей всех специалистов школы.
Формы взаимодействия педагогов и родителей — это способы организации их совместной
деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных
форм взаимодействия:
- Индивидуальные консультации
- Тематические консультации
- Родительское собрание
- Родительский лекторий
- Конференция
- Вечер вопросов и ответов
- Презентация опыта семейного воспитания.
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- Диспут - Встречи с администрацией
- Работа с родительским комитетом
Планируемые результаты
Основные направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся обеспечивают присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
Воспитательные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
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 урочной и
внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй
уровень результатов
получение обучающимися
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к
социальной реальности в
целом. Для достижения
данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне
класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень
результатов
получение обучающимся
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения.
Только в самостоятельном
общественном действии
человек действительно
становится гражданином,
социальным деятелем,
свободным человеком. Для
достижения данного уровня
результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательной
организации, в открытой
общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностны21

ми смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому языку, народным традициям, старшему поколению;
– элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– 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 образовательной организации, бережное отношение к
ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
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России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
– 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 ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; – элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»;
– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
– 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;
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– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия
по вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах. Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области
защиты окружающей среды;
– 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.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности учреждения в части духовно- нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований.
Критерии и показатели эффективности деятельности учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной
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организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в учреждении в целом.
Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления:
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития обучающихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в учреждении
(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад
школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий,
направленных на нравственное развитие обучающихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия учреждения с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической
культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи
в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по
воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов:
- тестирование (метод тестов),
- проективные методы,
- опрос (анкетирование, интервью, беседа, онлайн-анкетирование, экспертные опросы),
- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное); - педагогическое проектирование (моделирование),
- анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы, портфолио класса).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная
образовательной организацией программа воспитания и социализации).
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
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представляются в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
учреждении (классе) исследуется по следующим направлениям:
- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение психолого- педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной организации).
- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с
интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).
- Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества учреждения с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности
воспитательной программы).
- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.
- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической
службы).
- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в
рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и
коррекционной работы).
- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания
и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах
26

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся,
в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и/или индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:
1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
2. определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфель достижений младших школьников (портфолио класса).
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитательного процесса в школе
Устав и локальные акты учреждения, определяющих
Документационное обеспечение
воспитательной содержание воспитательной деятельности и основные
его
реализации
(включая
разделы
деятельности в начальной средства
образовательной программы Учреждения Программу
школе
развития МБОУ «Начальная школа-детский сад №1» г.
Воркуты
Материально-техническая
Необходимые помещения и территории (обеспечение их
база и другие материальные состояния) для проведения воспитательной деятельности в
условия
воспитательной соответствии с ее целями и задачами, установленными в
деятельности в начальной плановой документации учреждения; соответствие санишколе
тарно-гигиенических
условий
проведения
воспитательной работы, средств и условий обеспечения
безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов
для образовательных организаций данного типа и вида.
и
методическая
Информационно-методическое Информационно-техническая
обеспечение
воспитательной оснащенность воспитательной работы в соответствии с цедеятельности в начальной лями и задачами, установленными в плановой документации учреждения: уpовень обеспеченности компьютеpной
школе
техникой и ее использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для
решения задач воспитательной деятельности.
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Оптимальность, реалистичность плана воспитательной
деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности учреждения
в соответствии с реализацией принципа индивидуальной
дифференциации в образовании на возможно более полные
развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие
предлагаемых
обучающимся
форм
воспитательной деятельности доминирующим социально
позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей обучающихся; регулярное ведение текущего
контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов
воспитательной деятельности; наличие органов ученического самоуправления
Кадровое
обеспечение Педагог дополнительного образования, классные рукововоспитательной деятельности дители, и учителя начальных классов. Педагоги- психологи, инспектор по правам ребенка, медицинские работники.
в начальной школе
Общий уровень психолого-педагогической компетентности
работников в организации воспитательной
деятельности.
Соответствие
социально- Психологическая защищенность обучающихся.
психологических
условий
проведения
воспитательной
работы и воспитывающих
влияний
обучения
в
начальной школе требованиям
федеральных
нормативных
правовых
актов
к
деятельности образовательных
организаций данного типа и
вида
Обеспечение взаимодействия Активность обеспечения взаимодействия педагогического
педагогического
коллектива коллектива учреждения с родителями обучающихся при
образовательной организации решении задач воспитательной деятельности; выраженс общественностью и внешни- ность ориентации администрации учреждения на поддержание связей свой организации с другими
ми организациями для
решения задач воспитательной организациями для обеспечения культурного досуга, дудеятельности
ховно-нравственного развития младшего школьника.
Обеспечение
уровня
организации воспитательной
работы и воспитывающих
влияний учебной деятельности

2.1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры личности учащегося, на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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Главное требование к заключается в единстве экологического воспитания и формирования заинтересованного отношения детей к собственному здоровью. Наряду с экологическим воспитанием учащихся начальной школы конкретизируется механизм реализации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения, который позволит сформировать готовность
детей к принятию и выполнению правил здорового образа жизни.
Согласно ФГОС, экологическое образование, воспитание здорового и безопасного образа
жизни реализуются как экологическая и здоровьесберегающая составляющая базовых учебных
предметов и как одно из направлений Программы духовно-нравственного воспитания, развития
учащихся – в инвариантной и вариативной частях учебного плана, а также во внеурочной деятельности.
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе
Программа формирования ЭЗОЖ при получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения
(стрессовая педагогическая тактика; интенсификация учебного процесса; несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям организма ребенка, его функциональным и
адаптационным возможностям; нерациональная организация учебной деятельности; недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны и укрепления его здоровья; недостаточное использование возможностей физического воспитания в целях охраны и укрепления
здоровья; отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни);
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость
лежать в постели, болезненные уколы).
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек.
Разработка программы ЭЗОЖ, а также организация всей работы по еѐ реализации строится
на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-
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ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  научить
школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому
образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с
обучающимися, а именно:
- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простых элементов спортивной подготовки;
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных
факторов, экологически грамотного питания;
- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта для укрепления своего здоровья.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа ЭЗОЖ вносит вклад в достижение планируемых результатов освоения ООП
НОО МБОУ «Начальная школа-детский сад №1» г.Воркуты:
Личностные:
- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
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- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды,
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
- 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;
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку
действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности.
Метапредметные:
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений
в экосистемах;
- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического,
духовного и социально-психологического здоровья;
- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
- овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Предметные:
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их
обусловленности внутренними и внешними факторами:
- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
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народов России;
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, ценностных
ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный
опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.
Программа ЭЗОЖ реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Программа ЭЗОЖ проектируется на основе системно-деятельностного и культурно- исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей города.
Предусмотренные Программой ЭЗОЖ направления деятельности по здоровьесбережению,
обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся отражают
специфику МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты, запросы участников образовательных отношений и
призваны обеспечивать достижение планируемых результатов ООП НОО.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 6 направлениям:
• Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура.
• Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
• Эффективная организация физкультурно -оздоровительной работы.
• Просветительская работа с родителями (законными представителями), специалистами
Учреждения.
• Формирование экологической культуры.
• Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся.

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации
Согласно приказу Минздрава России от 16.10.01. № 371 «О штатных нормах медицинско32

го персонала детских городских поликлиник» в гимназии работают следующие медицинские работники – медицинская сестра, две сестры ортоптистки, врач окулист, курирует Учреждение врач
педиатр. Заключѐн договор между МБОУ «Начальная школа-детский сад №1» г.Воркуты и ГБУЗ
РК «Воркутинская детская больница» об оказании медицинских услуг обучающимся и проведении медицинского сопровождения образовательной деятельности.
В Учреждении создан хорошо оснащенный офтальмологический комплекс, позволяющий
проводить параллельно с образовательным процессом необходимое для детей с нарушением
зрения лечение, назначаемое врачом-офтальмологом и проводимое двумя медицинскими сестрами-ортоптистками, закрепленными за Учреждением органами здравоохранения.
А Учреждении организовано:
- проведение профилактических медицинских осмотров в соответствии с требованиями;
- оказание скорой и неотложной доврачебной и врачебной медицинской помощи при острых и обострении хронических заболеваний;
- профилактическую, коррекционную и оздоровительную работу при распространенных
функциональных нарушениях и хронических заболеваниях детского возраста, в том числе связанных с процессом обучения и воспитания.
Ежегодно проводится мониторинг условий для сохранения здоровья детей и подростков и
состояния здоровья обучающихся.
В Учреждении организованы физкультурные занятия 3 раза в неделю в помещении приспособленном к занятиям физкультурой..
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В Учреждении организовано горячее питание, бесплатные завтраки. Для детей с ОВЗ дополнительно бесплатные обеды. Лечебно-профилактическая работа в МБОУ «Начальная школадетский сад №1» г.Воркуты проводится систематически. Ежегодно вопросы здоровья обучающихся стоят на контроле у администрации школы. Систематически проводится мониторинг состояния здоровья в классах. Во внеурочной деятельности два раза в неделю проводятся коррекционно-профилактические занятия адаптивной физической культуры. На совещаниях рассматриваются вопросы здоровья обучающихся.двигательный режим в группах продленного дня и другие вопросы. Итоги работы подводятся на педагогических советах, на совещаниях при директоре
школы.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Таким образом, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Начальная школа-детский
сад №1» г.Воркуты:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков
и бесплатных обедов обучающихся с ОВЗ;
- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарѐм;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- организация аппаратного лечения для слабовидящих обучающихся;
- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, психолог, медицинский работник).
Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия направлены на
- формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни,
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-

формирование экологической культуры, профилактику школьно-зависимых заболева-

ний,
- организация необходимых условий для коррекции и профилактики зрительных паталогий.
- координацию совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению здоровья обучающихся,
Ответственность и контроль за создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации несѐт администрация школы.
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опирались на зону
актуального развития.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
- ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
- социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
- исследовательская работа во время прогулок;
- мини-проекты,
- дискуссионный клуб,
- ролевые ситуационные игры,
- практикум-тренинг,
- спортивные игры,
- дни здоровья.
Программа формирования ЭЗОЖ на уровне начального общего образования является составной частью основной образовательной программы и должна проектироваться в согласовании
с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных действий, программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и др.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным
траекториям;
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, соответствующие
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, игровые технологии).
Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление:
Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах
ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет реализовать систему инновационной оценки Портфолио.
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы)
В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Здоровьесберегающая составляющая часть внеурочной деятельности
Ожидаемый результат:
- Организация совместной деятельности медицинских работников, психолога, социального педагога и педагогов по предупреждению заболеваний обучающихся, сохранению и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в учебной
деятельности каждого школьника.
- Осуществление систематического контроля над состоянием здоровья обучающихся и
педагогов на основе профилактических осмотров, первичной профилактики.
- Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений.
- Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения.
Примерное содержание работы в начальных классах по формированию экологической
культуры и здорового и безопасного образа жизни
Внеурочная деятельность
Внешкольная деятельность
Знакомство с правилами здорового образа жиз- Опыт ограждения своего здоровья и здорони, укрепления
здоровья,
вья близких людей от вредных факторов
взаимосвязи
здоровья
физического, окружающей среды:
психического и здоровья общества, семьи в ходе – соблюдение правил личной гигиены, чиразличных добрых дел (мероприятий):
стоты тела и одежды, корректная помощь в
– спортивные праздники, подвижные игры (в этом младшим, нуждающимся в помощи;
т.ч. с родителями);
– составление и следование здоровьесбере– занятия в спортивных секциях;
гающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха;
–
туристические походы (развитие вынос– организация коллективных действий (селивости, интерес к физической активности);
мейных праздников, дружеских игр) на све– классные часы, беседы,
- коллективно-творческие дела по примерным жем воздухе, на природе;
темам:
– отказ от вредящих здоровью продуктов
«Вредные и полезные для здоровья
привычпитания, стремление
следовать экологически безопасным правилам в питании,
ки», «Человек есть то, что он ест»,
ознакомление с ними своих близких;
«Убийцы людей – табак, алкоголь,
нарко- противодействие (в пределах своих возтики», «Болезни, кот орые порождают
можностей) курению в
общественных
увлечения
компьютерными
местах, пьянству, наркомании.
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами УМК, в течение всего учебно- воспитательного
процесса.
УМК обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Они обеспечивают понимание ребѐнком изучаемых вопросов, создают условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создают для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда
и отдыха.
Организация физкультурнооздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.

1

1
2
3

4.

1
2
3

Мониторинг психофизического здоровья учащихся
Психологический мониторинг здоровья
Педагог-психолог
Сентябрьобучающихся: тест на адаптацию в декабрь
начальной школе; тест на тревожность
Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
Прививки детей согласно приказам В течение года Медицинский работник
Минздрава
Профилактическая работа во время В течение года Медицинский работник
эпидемий.
Профилактическая работа через беседы, В течение года Медицинский работник
уголки здоровья, санбюллетени, полезные советы
Аппаратное лечеие в офтальмологическом В течение года
блоке.

Сестры ортоптиствки

Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе
Эстетическое оформление класса и
В течение года Заместитель директора
школы
Рациональное расписание уроков, не
В течение года Заместитель директора
допускающее перегрузок
Смотр кабинетов, их соответствие
Заместитель директора
гигиеническим требованиям: проМедицинский работник
Ежедневно
ветривание;
1 раз в неделю
освещение;
2 раза в год
отопление,
2 раза в год
вентиляция,
Ежедневно
уборка
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2

3

4

5
6

1
2
3
4
5

Контроль над качеством питания и
Ежедневно
питьевым режимом
Диагностика загруженности учащихся В течение года
домашними занятиями.
Постоянно
Организация активного отдыха на
переменах.

Заместитель директора
Медицинский работник
Заместитель директора

Классные руководители
Учителя
физической
культуры
Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
Профилактика нарушения осанки,
В течение года Учителя
физической
плоскостопия на уроках физкультуры.
культуры
Подвижные перемены с использованием
В течение года Классные руководители
возможностей
спортивного
зала,
Учителя
физической
рекреаций
культуры
В течение года Классные руководители
Организация школьных соревнований и
участие школьников в городских и
Учителя
физической
областных соревнованиях
культуры
Организация дней здоровья, прогулок, по- В течение года Заместитель директора
Учителя
физической
ездок, экскурсий.
культуры
Работа спортивных секций
В течение года Учителя
физической
культуры
физической
Выполнение плана спортивно-массовых, В течение года Учителя
оздоровительных мероприятий в школе
культуры
на текущий год
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
Тематические уроки в рамках курсов
В течение года Преподаватели ОБЖ,
ОБЖ и биологии, на уроках физкультуры
биологии, физкультуры
Тематические классные часы
В течение года Классные руководители
Тематические родительские собрания
В течение года Классные руководители
Конкурсы, викторины
В течение года Классные руководители
Лекции сотрудников мед.учреждений.
В течение года Заместитель директора
Классные руководители

Сотрудничество МБОУ «Начальная школа-детский сад №1» г.Воркуты с другими
учреждениями города
Учреждение
Задачи и направления
Формы взаимодействия
Детская поликлиника
Профилактика заболеваний, Профосмотры, диспансеризавыявление их на ранней ста- ции, медицинская подии и своевременное лечение. мощь.аппаратное
лечение
зрения, наблюдение врача
офтальмолога, консультации
для родителей
Детская стоматологическая
помощь
ГИБДД

Профилактика заболеваний,
выявление их на ранней стадии и своевременное
лечение
Предупреждение
детского
травматизма

Профосмотры и при
необходимости, лечение
Лекции, беседы, ролевые игры
для обучающихся.
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В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье обучающихся относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.
Двигательная активность является обязательным условием жизнедеятельности, оказывает
оздоровительное влияние на растущий организм. Физические нагрузки являются мощным биологическим регулятором правильного роста и развития детей.
1. В целях подготовки обучающихся к учебной деятельности перед занятиями проводится
зарядка до занятий – 5 минут.
2. Физкультминутки на уроках, зарядка для глаз, продолжительность до 5 минут.
3. В 1 – 4 классах на физическую подготовку отводится 3 часа: 3-й урок физкультуры с
оздоровительной направленностью, которые ведут учителя физической культуры. На уроках рассматриваются вопросы здорового образа жизни, ведется профилактика вредных привычек, проводятся подвижные игры, соревнования.
4. Организованы занятия специальные медицинские группы – ориентированные физическое воспитание обучающихся, имеющих отклонение в здоровье.
5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, направлены на оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления – подвижные игры, динамические часы и паузы.
6. Внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и физическую
подготовку (спортивные секции) и спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, спартакиады, дни здоровья).
7. Совместные мероприятия учащихся с родителями «Веселые старты», физкультурные
праздники, конкурсы);
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. П.).
Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов.
Формирование экологической культуры
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ является
определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем экологического воспитания – становление нравственно экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой.
В программе формирования экологической культуры используются следующие направления работы:
Познавательное направление работы (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины).
Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные
журналы, экологические игры, игры-путешествия).
38

Практическое направление работы (озеленение класса, школьного двора, подкормка
птиц, изготовление кормушек, скворечников).
Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
Работа по направлениям реализуется во внеклассной воспитательной работе. Используются следующие формы работы: проведение спортивных мероприятий,
подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и прогулки, практикумы на экологической
тропе, театрализованная деятельность, конкурсы рисунков, изготовление поделок из природных
материалов, экологические акции, походы, праздники, уход за культурными растениями (посадка, посев, полив, рыхление, сбор семян) и т.п.
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся
используются:
- презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
- творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных
папок.
Формирование экологической культуры у младших школьников характеризуется
следующими показателями:
- повышение уровня информированности;
- повышение интереса к природе родного края;
- потребность выразить свой интерес в творческих работах;
- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку;
- ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;
Формирование экологической культуры реализуется не через эпизодические мероприятия,
а через систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и
индивидуальной работы. Оно предусматривает:
- расширение и систематизацию представлений младших школьников об экологии как
науке, повышение уровня знаний младших школьников;
- углубление мотивации и активизации деятельности учащихся в природе.
- формирования навыков заботливого отношения к объектам природы.
- развитие экологических представлений, которые при дальнейшей работе могут перерасти в убеждения;
- внимательное отношение к природе родного края. Экологическая составляющая базовых учебных предметов
Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая составляющая базовых учебных предметов, а также во внеурочной деятельности.
Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие экологического мышления
личности, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации; формирование основ экологической культуры, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; подготовку выпускника, осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды
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В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов:
предусматривает формирование первоначальных этических
Литературное чтение
представлений, понятий о добре и зле, нравственности
Окружающий мир
- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
- освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Физическая культура

-предусматривают осознание ценности человеческой жизни
-формирование основ художественной культуры, в том числе на
материале
художественной
культуры
родного
края,
эстетического отношения к миру
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и
социализации

Соответственно, развиваются все составляющие экологической культуры личности – экологическое мышление; экологическое сознание; готовность к социальной деятельности экологической направленности.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) и специалистами образовательной организации
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание экологической культуры и здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления
ребѐнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям даются
начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах
укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.
Повышение квалификации специалистов и просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — предполагает активное
участие администрации, психолога, логопеда, медицинского работника школы. Эти же специалисты встречаются с родителями, отвечают на их вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. Активизация совместной работы с родителями необходима, она должна быть системной.
Просветительская и методическая работа с педагогами.
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы направлена на повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности и ведѐтся через
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ГМО учителей начальных классов и классных руководителей.
1. Гимназическое методическое объединение учителей начальных классов:
- здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе;
- использование ИКТ на уроках и во внеурочное время;
- рабочие программы педагогов по предметам «Окружающий мир», «Технология»,
«Физическая культура», «Информатика».
2. Гимназическое методическое объединение классных руководителей:
- ведение социального паспорта класса,
- планирование оздоровительной работы с учащимися;
- анализ карт здоровья учащихся,
- анализ организации горячего питания учащихся,
-просветительская работа с родителями,
- организация профилактической работы с учащимися.
3. Составление паспорта кабинета.
4. Участие в проведении городских семинаров по темам здоровьесбережения,
5. Организация курсов повышения квалификации педагогов (внутришкольное
повышение квалификации: педсоветы, семинары-практикумы, мастер-классы)
6. Диагностика и оценка результатов работы по программе формирования ЭЗОЖ
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся являются:
Управляющий совет
- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем,
возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации
в той или иной
форме
Общешкольный родительский комитет
- содействие в формулировании родительского
запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач
воспитания и социализации
Клуб родительских проблем
- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны
родителей)
- переговоры педагогов с родителями с учетом
недопустимости директивного навязывания
родителям учащихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей;
Совет профилактики
- использование педагогами по отношению к
родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайней меры.
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Основные направления просветительской и мотивационной работы
Задачи
Содержание

Направление
деятельности
Санитарно просветительская
работа по формированию
экологической
культуры,
здорового и безопасного образа жизни

1.
Знакомство
детей,
родителей
с
основными
понятиями
–
здоровье,
здоровый
образ
жизни,
экология, экологическая культура.
2. Формирование навыков
здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизни, формирования экологической
культуры

Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий
по
пропаганде здорового
образа жизни, формированию
экологической
культуры,
здорового
и
безопасного
образа жизни, гигиены и
личной безопасности, Консультации для родителей, Дни
открытых
дверей,
консультацииспециалистов
службы
психологопедагогического сопровождения родителей.
Родительский лекторий по
темам Программы ЭЗОЖ
Профилактическая
1. Обеспечение условий для
– Система мер по улучшению
ранней диагностики забопитания детей: режим питадеятельность
леваний, профилактики
ния; эстетика помещений;
здоровья.
пропаганда культуры питания
2. Создание условий, предотв семье.
вращающих ухудшение со– Система мер по улучшению
стояние здоровья.
санитарии
и
гигиены:
3.
Обеспечение
помощи генеральные уборки классных
детям,
перенесшим комнат, школы; соблюдение
заболевания, в адаптации к санитарно-гигиенических треучебному процессу.
бований.
Система
мер
по
4. Профилактика травматизма –
5.
Изучение
условий, предупреждению травматизвлияющих на экологию
ма: оформление уголков по
технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.
–
Профилактика
утомляемости: проведение
подвижных
перемен;
оборудование зон отдыха.
Физкультурно оздоровитель1. Укрепление здоровья детей – Увеличение объѐма и
ная,
спортивно средствами физической куль- повышение качества оздоромассовая работа
туры и спорта.
вительной и спортивно2. Пропаганда физической
массовой работы в школе:
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организация подвижных
игр;
соревнований
по
отдельным видам спорта;
спартакиады, дни здоровья
– Привлечение к организации
Физкультурно оздоровительной и спортивномассовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ, родителей
Просветительская работа с родителями (законными представителями), учителями включакультуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму

ет:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.
п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- методической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся
Основная задача этого направления — систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, контроль за соблюдением требований СанПиН.
Для решения задачи: оптимизация медицинского сопровождения в школе — необходимо
взаимодействие всех специалистов, чтобы медицинская служба выполняла не узкий круг чисто
медицинских задач, но и включалась в общую систему работы по организации здоровьесберегающей деятельности.
Следует отметить и неподготовленность медицинских работников к решению проблем
обучения и образования. Всѐ это затрудняет взаимодействие с медицинскими работниками при
разработке и реализации программ, но без этих специалистов здоровьесберегающая деятельность
чаще всего невозможна.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и анализ текущей заболеваемости —
важная информация при оценке эффективности здоровьесберегающей деятельности школы.
Доказано, что дети чаще болеют при перегрузке и перенапряжении, при постоянно действующем
стрессе ограничения времени, при жѐстких требованиях авторитарного педагога. Медицинские
работники школы должны быть полноправными членами команды, разрабатывающей и реализующей программу здоровьесберегающей деятельности.
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного
отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев.
При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей
среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом.
Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках
этой общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
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- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных еѐ
звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно- экспериментальную деятельность.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- оздоровительные
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс
«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков.
Формы (методы):
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое
обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию).
2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
- требований к воздушно-тепловому режиму;
- требований к водоснабжению и канализации;
- требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
- требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
- требований к организации учебного процесса;
- требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
- требования к организации питания;
- требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические советы, советы школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития
здоровье формирующего образовательного процесса;
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни школьников.
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6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и
безопасного образа жизни;
7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические
семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, самообразование).
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных часах в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий).
Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего образования является овладение обучающимися умениями:
-следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;
-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать
еѐ;
-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном учреждении.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении в том числе дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии
друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
• результаты диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения
родителей, самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
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.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Критерии эффективности деятельности ОУ по формированию здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры обучающихся.
В качестве критериев эффективности деятельности ОУ по формированию здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определено следующее:
• введение в учебный план ОУ обязательных занятий, элективных курсов, факультативов,
занятий дополнительного образования, направленных на воспитание здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры обучающихся;
• оценка уровня оздоровления образовательной среды ОУ ;
• оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного отношения субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, адаптация обучающихся
к учебным нагрузкам;
• оценка уровня сформированности психо-эмоционального и статического напряжения,
зрительного и интеллектуального утомления;
• наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные условия
пребывания обучающихся и сотрудников ОУ.
Показатели эффективности деятельности ОУ по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Показатели эффективности деятельности ОУ по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определены по основным критериям.
Критерий 1.
Введение в план внеурочной деятельности Учреждения мероприятий направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Показатели эффективности:
- количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные здоровьесберегающие технологии;
- количество электронных пособий, иной продукции, разработанных педагогами по данной направленности;
- количество публикаций педагогов и руководителей Учреждения, презентующих их
профессиональный опыт;
- количество проведѐнных массовых мероприятий, направленных на воспитание
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Критерий 2.
Оценка уровня оздоровления образовательной среды Учреждения. Показатели эффективности:

46

- уровень и динамика состояния здоровья обучающихся;
- доля обучающихся, прошедших массовые медицинские осмотры;
- охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов;
- уровень общей заболеваемости обучающихся ;
- уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение учебного года;
- количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательного учреждения и
производственного травматизма;
- доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях;
- доля обучающихся, охваченных горячим питанием;
- доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно-реабилитационной
работой;
- количество приобретѐнного и используемого спортивного оборудования и инвентаря (в
том числе для работы специальной медицинской группы);
- доля помещений ОУ, имеющих «зелѐные зоны»;
- доля специализированных кабинетов, соответствующих современным требованиям;
- количество приобретѐнного оборудования для информатизации учебного процесса;
- количество приобретѐнного и используемого оборудования для учебного процесса;
- количество приобретѐнного и используемого оборудования для реализации программы
ОБЖ;
- модернизация пищеблока Учреждения.
Критерий 3.
Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного отношения
субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, адаптация обучающихся к учебным нагрузкам.
Показатели эффективности:
- соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде;
- способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности;
- доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины;
- доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии с образовательной программой Учреждения;
- доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по результатам государственной итоговой аттестации;
- доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по индивидуальному
учебному плану;
- доля выпускников, продолжающих образование;
- доля выпускников, не трудоустроившихся;
- доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призѐрами предметных
олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов различного уровня (муниципального, регионального, федерального).
- доля обучающихся, реализовавших свои образовательные потребности через систему
дополнительного образования, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности;
- доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам здоровьесбережения
и экологической культуры.
Критерий 4.
Оценка уровня сформированности психо-эмоционального и статического напряжения, зрительного и интеллектуального утомления.
Показатели эффективности:
- значительное снижение уровня школьной тревожности;
- отсутствие у обучающихся перегрузок;
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- рациональная организация учебного процесса;
- рациональная организация режима дня для обучающихся;
- двигательная активность обучающихся;
- доля обучающихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние
опорнодвигательного аппарата за время обучения на той или иной ступени образования;
- сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и внимание к окружающим.
Критерий 5.
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников ОУ.
Показатели эффективности:
- выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора;
- соблюдение норм и правил СанПиНа;
- обеспечение противопожарной и антитеррористической защищѐнности учреждения;
- своевременное выполнение текущих ремонтных работ.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих
технологий
в
учебной
деятельности
Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
6. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика).
7. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
8. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
9. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение).
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5. Использование здоровьесберегающих
технологий
в
учебной
деятельности
Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
6. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика).
7. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
8. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
Сформированность основ здоровьесберегающей
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