
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

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; 

- 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. 

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. 

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. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей 

программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование 

может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных 

услуг. 

Содержание воспитательной работы в МБОУ «Гимназия № 36» строится на 

алгоритме: осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в 

конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку 

принять духовные ценности в свой внутренний мир.  

Арсенал воспитательных средств невелик: ребёнок слушает, «как надо» себя 

вести, либо наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам 

выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Школьная жизнь изобилует пассивными, активными и интерактивными 

формами воспитания: беседы, лекции, КТД, проекты, плановые мероприятия и 

спонтанно-возникшие ситуации, главным при этом должно быть то, что, 

находящийся рядом с ребёнком, взрослый должен помочь ему отрефлексировать 



ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь 

хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное педагогическое действие превратить в часть бесконечного процесса 

воспитания и становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические 

действия на их основе.  

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 

идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший 

школьник не сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет 

использовать её для оценки смоделированной ситуации. Ценность должна 

приниматься внутренним миром ребёнка.  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая 

выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил 

поведения (ценностей).  

Большинство дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего 

наставника» и переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо 

реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать 

важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это 

положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким 

образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор 

педагога, и только он, может способствовать подлинному каждодневному 

нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые 

принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, 

классные часы, специальные уроки и т.п.) Эти мероприятия можно использовать для 

двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим 

правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие 

ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребятам делать 

нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Либо, анализируя 

какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, 

использующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти 

нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать 

действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось 

хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – 

как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном 

поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную нравственную 

норму. 

 



2.3.1. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся. 

      Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

МБОУ «Гимназия № 36» является культурным центром микрорайона, 

поскольку педагогическим коллективом школы:  

1) Выстроена конструктивная и регулярная работа с родителями 

(семьями).  

С большинством родителей выстроены партнёрские отношения: 

сформулированы взаимные интересы, составлены договоры о сотрудничестве, 

родители добровольно участвуют в жизни классов, школы, общественных 

объединениях (детско-взрослое соуправление, Совет школы, Совет профилактики, 

клубная деятельность). Педагогический коллектив делает все, чтобы родители 

чувствовали, что школа – в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем 

семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом 

правильного отношения к детям. Родители включаются в совместное с детьми 

социальное проектирование, акции, подготовку праздников, организовывают 

пространство класса и школы.  

2) Организовано взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями района и города, которые способны помочь духовно-

нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью: 

библиотека им Герцена, районная детская библиотека, районный и городской дома 

детского творчества, гор. больница №8, городской центр планирования семьи, 

районный психодиагностический цент, филармония, театры, музея и туристические 

агентства города. 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 



инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные 

образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социо - 

культурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе 

совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социо-культурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что 

способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социо-культурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.3.2. Система мероприятий по реализации программы в МБОУ «Гимназия № 

36» 

Работа с классными руководителями 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1 1. Планирование воспитательной работы с классом в 2020-2021 

уч.году. 

2. Духовно-нравственное образование в школе: единство 

воспитывающих и обучающих технологий. 



3. Сохранение и развитие народных традиций в школе. Праздник 

«Золотая осень». 

2 1.«Взаимодействие школы и семьи: опыт, проблемы, поиск новых 

подходов».  

2.  Коллективная творческая деятельность. 

3. Роль фольклорных  праздников в воспитании детей. 

3 1. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

2. Опыт работы классного руководителя по созданию творческих 

исследовательских проектов «Русские народные традиции».  

3.  Посещение праздника «Сказка – ложь, да в ней намек» 

4 1. Перспективное планирование воспитательной 

 работы на будущий год. 

III. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1 Установочные классные родительские собрания (1-4 классы); 

формирование установки на совместную деятельность. Организация 

работы родительских комитетов. 

Консультации для родителей «Организация рабочего места ребенка. 

Домашние задания».  

2 Классные собрания по классам по итогам I четверти. 

3  Родительское собрание «Общение родителей с детьми».  

Классные собрания по классам по итогам II четверти.  

4 Анкетирование «Анализ уровня семейного воспитания». 

Тест «Измерение родительских установок и реакций» 

5 Анкетирование «Искусство жить с детьми» 

6 Родительское собрание «Типы семейного воспитания»  

Классные собрания по классам по итогам III четверти.  

Консультации для родителей: «В семье растет дочь», «В семье растет 

сын». 

7 Родительское  собрание «Союз семьи и школы». 

Классные собрания по классам по итогам IVчетверти.  

Консультации для родителей «Учимся жить в мире». 

Взаимодействие с родителями по организации летнего отдыха 

учащихся 

IV. Организация общешкольных коллективных творческих дел 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам , свободам 

и обязанностям человека: 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная. Доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 



№ 

п/п 

Содержание работы 

1. Праздник «Здравствуй, школа!» 

2. 

 

Тематические классные часы «Кто я? Какой я?», «Я среди людей, 

люди вокруг меня». 

3. Месячник безопасности в РО «Внимание дети!» 

4. Праздничная программа ко Дню Учителя. 

5. Акция «Ангел» 

6. 

7. 

Праздничная программа ко Дню Матери «Спасибо Вам, мамы…» 

Встреча с ветеранами  ВОВ 

8. Подготовка  и участие в районном конкурсе «Юные патриоты 

России» 

9. Тематические классные часы « Знай, свои права» 

10. Посещение музея краеведения 

11. 

 

Месячник военно-патриотического воспитания. Конкурсная 

программа для мальчиков «Наши богатыри-защитники» 

12. Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный» 

13. Спортивная эстафета «Будущее России» 

14. Участие в районной спортивно-игровой эстафете «Велосипедная 

дорожка» 

15. Смотр солдатской песни «Споемте, друзья!» 

17. Общешкольный классный час «Слава тебе, победитель солдат!» 

18. Тематический классный час «Урок мира» 

19. Районный литературно – художественный конкурс «Город, воспетый 

в веках», посвящённый Ростову–на-Дону, городу Воинской Славы. 

20. Акция «Внимание, дети!» 

21. Операция «Открытка ветерану» Поздравления ветеранов ВОВ и 

труда; шефская работа 

22. Акция «Ветеран живет рядом» (Поздравление ветеранов ВОВ). 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство;  уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,  

честность, щедрость. Забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере. Духовной культуре и 

светской этики. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 День Знаний 

1. КТД «Посвящение в учащиеся начальной школы» 

2. Экскурсия в библиотеку им. Величкиной 

3. Участие в праздничном концерте «День Учителя» 

4. Конкурс стихов о родине «С чего начинается Родина» 

6. День матери «Спасибо Вам, мамы…» 



7. Районное внеклассное мероприятие «Встреча с народными 

традициями нашего города» 

8. Благотворительная акция «Подарок детскому дому» 

10. Исследовательская работа «Русские народные традиции» 

11. Конкурс рисунков «Во имя чести воинской и славы» 

12. День профилактики правонарушений 

13. Семейный праздник «Ярмарка» «Масленица» 

15. Подготовка к выставке работ детского прикладного творчества 

«Юных мастеров-умельцев» 

16. Игра «Я хочу все знать» 

17. Участие в районном фестивале детского творчества «Во славу города 

Воинской Славы» 

18. Участие в выставке работ детского прикладного творчества «Юных 

мастеров-умельцев» 

19. Подготовка к празднику последнего звонка 

20.  Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

(Экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

№ п/п Содержание работы 

1. День защиты окружающей среды. Акция «Пернатые друзья». 

 Конкурс рисунков «В гостях у осени» 

2. Конкурс экологической сказки 

4. Викторина «В мире флоры и фауны». Экологические загадки 

5. День защиты окружающей среды. Акция «Мой экодом» 

6. Конкурсная программа «Лесная аптека» 

7. Экологический проект «Жалобная книга природы» 

8. День защиты окружающей среды «Птичья столовая» 

9. Экологический КВН 

10. Викторина «Красная книга Дона» 

11. День защиты окружающей среды. День птиц. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- 

психологическое. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1. Подготовка информационных стендов 

2. Профилактическая беседа по классам по ПДД и поведении при ЧС 

3. День здоровья «Движение – есть жизнь» 

4. Эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» 

5. Беседа школьного врача «Здоровый образ жизни» 

6. День здоровья «Путешествие по  городу Здоровейску» 

7. Спортивные соревнования в ГПД 



8. Просмотр презентации «Влияние вредных привычек на здоровье 

человека» 

9. Рейд «Чистые руки» 

10. Родительское собрание «Компьютер в жизни подростка» 

11. Пьеса-сказка «Секреты здоровья» 

12. Эстафеты ко Дню защитника Отечества 

13. День здоровья «Чистота и здоровье» 

14. Беседа-обозрение «Закаливание и оздоровление организма» 

15. Спортивно-оздоровительная игра «Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья» 

16. Веселые старты 

17. Рисунки на асфальте 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1. День Знаний. 

2. Экологический день  

3. День учителя. 

4. Библиотечный урок «В гостях у книги» 

5. Экскурсии по историческим местам города 

6. Благоустройство школьного двора. 

7. Участие в городском проектно – экологическом празднике 

8. Новогодний праздник «Однажды сказочной порой…» 

 Посещение театра им. М.Горького 

10. Проводы Масленицы 

11. День доброты. 

12. Праздник «Мисс 8 Марта», посвященный Дню 8 марта. 

13. Парад наук «Умники, знатоки, грамотеи» 

14. Выставка книг детских писателей 

15. Неделя окружающего мира 

16. Трудовые десанты, по уборке и озеленению территории школы. 

17. Праздник последнего звонка «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

2.3.3. Результаты реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ, ПОСТУПКИ (воспитание нравственных 

чувств и этического сознания)  

• знание главных нравственных правил, норм; 

• представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений 

в единую «российскую нацию»; 

• умение отделять оценку поступка от оценки человека; 



• различение хороших и плохих поступков; 

• умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях 

общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

• отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.); 

• избегание плохих поступков, капризов; 

• признание собственных плохих поступков; 

• осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в 

том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

• защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, 

своих друзей и близких; 

• препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

• уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы 

и общества, к чести и достоинству других людей;  

• добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к 

людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

• следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и общественных местах. 

СТРАНА ГРАЖДАН (воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и обязанностям)  

• элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);  

•  знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об 

общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может 

гордиться каждый гражданин России; 

•  знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

•  знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради 

развития всего человечества; 

•  отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в 

целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, 

религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к 

гражданам другой национальности;  

•  отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

•  осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, 

земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

•  участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

•  умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»);  



•  препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, 

закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

•  избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

•  недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания 

людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

•  умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других 

взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

•  проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

•  добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами 

школы (например, празднование государственных праздников); 

•  самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам.  

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание трудолюбия) 

•  знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний 

и образования; 

•  понимание особой роли творчества в жизни людей; 

•  отрицательная оценка лени и небрежности. 

• уважение в действии к результатам труда других людей;  

• стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

• умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

• стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

• стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

• выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим 

людям деятельности;  

• проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. 

в выполнении учебных заданий); 

• соблюдение порядка на рабочем месте. 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (воспитание здорового образа жизни)  

• знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

• знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

• знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

• знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

• знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

• отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

• понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

• соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

• подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  



ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (воспитание бережного отношения к природе и 

жизни) 

• начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

• начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, 

который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

• знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

• отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, 

разрушающих природу; 

• умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе;  

• самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, 

роли человека; 

• бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

• добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

• добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного 

участка, очистка территории и т.п.). 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (воспитание чувства прекрасного)  

• представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

• умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

• начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

• проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 

искусства, фольклора и т.п.;  

• различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

• отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

• самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

• реализация себя в художественном творчестве;  

• украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

• соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

 

2.3.4  Основные направления и ценностные основы духовно  нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  



- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

В МБОУ «Гимназия № 36» педагогическим коллективом школы:  

1) Выстроена конструктивная и регулярная работа с родителями 

(семьями) 

С большинством родителей выстроены партнёрские отношения: 

сформулированы взаимные интересы, составлены договоры о сотрудничестве, 

родители добровольно участвуют в жизни классов, школы, общественных 

объединениях (детско-взрослое соуправление, Совет школы, Совет профилактики, 

клубная деятельность). Педагогический коллектив делает все, чтобы родители 

чувствовали, что школа – в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем 

семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом 

правильного отношения к детям. Родители включаются в совместное с детьми 

социальное проектирование, акции, подготовку праздников, организовывают 

пространство класса и школы.  

2) Организовано взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями района и города, которые способны помочь духовно-

нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью: 

библиотека им. Величкиной,  Городской дом детского творчества, Городской 

психолого-педагогический диагностический центр, филармония, театры, музеи и 

туристические агентства города. 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные 

образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 



и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе 

совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социо-культурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что 

способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 

и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом 

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;  

– 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 серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 

развивающая способность понимать свое 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 ребенка в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить 

из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровье-сберегающей работы 

образовательной организации, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровье-сберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания.  

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.  

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социо-культурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  



Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, 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 здоровье, 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 учетом 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 психо-

активных 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 свое здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития.  

Основные направления программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, 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.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы. 

Работа образовательной программы МБОУ «Гимназия № 36» формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по:  

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни;  

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 



включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает:  

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «Гимназия 

№ 36» экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  

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 объему 

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, учет 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.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 



здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

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, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, 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, в секциях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

– 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 направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 



предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Для реализации запланированной деятельности используются различные 

формы работ : 

№ мероприятия сроки ответственный 

 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Обустройство территории школы  Администрация 

школы 

2 Посадка зеленых насаждений на территории 

школы, уход за ними 

Ежегодно Учителя 

3 Проведение агротехнических мероприятий на 

пришкольном участке 

Ежегодно Учителя 

 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в 

школьной библиотеке 

Ежегодно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию 

и воспитанию на базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

3 Выставление методических находок по 

экологии на школьный сайт 

Ежегодно Учителя-

предметники 

 

Мероприятия в рамках учебного процесса 



1 Проведение для учащихся начальной школы 

мини экопроектов «Чистое утро», «День 

цветов», «Экологическая почта», «Капелька», 

«Животные в моей семье» 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

2 Наблюдения за жизнью природы (календарь 

природы, народные приметы). 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

3 Лекция о вредных привычках Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

4 Сочинение « Природа родного края» (1-4 

классы) 

Ежегодно Уч. начальных 

классов 

5 Экологические уроки:  

 «Я знаю родной край» (урок – игра 1-4 кл.) 

 «Красная книга» - 4 кл. 

 «Охрана животных» - 2-3 кл.  

 «Человек и окружающая среда» 1-4 кл. 

 «Экология жилища» (урок-исследование 4 

кл.) 

 «Антропогенное воздействие на биосферу»3-

4 кл. 

Ежегодно Уч. начальных 

классов 

 

Внеклассные мероприятия 

1 Осенний карнавал «Золотая осень» Ежегодно Учителя нач. 

классов 

2 Выставка творческих работ и сочинений на 

тему «Подарки щедрой осени» 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

3 Выпуск экологических сказок Апрель Учителя 

начальных 

классов 

4 Оформление фотовыставки «Природа Родины 

моей» 

Апрель Учитель ИЗО, 

учителя 

начальных 

классов 

5 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов 



6 Выпуск буклетов по ЗОЖ Февраль учителя 

начальных 

классов 

7 Просветительская и пропагандистская работа 

с населением, через средства массовой 

информации 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

8 Акции:  

 1 апреля – День птиц (КВН - «Птичьи 

разговоры»; постройка и развешивание 

скворечников - «Помоги птицам», постройка 

кормушек и кормление птиц  - «Птичья 

столовая») 

 7 апреля – День здоровья,  

 22 апреля – День Земли (Линейка, 

посвященная Дню Земли, «Кедр» -сибирская 

красавица) 

 4 октября – День защиты животных,  

 20 ноября – Международный день отказа 

от курения, 

 22 марта – Всемирный день воды 

(конференция «Вода – удивительное 

вещество!») 

Ежегодно зам.директора 

по ВР 

8 Дни здоровья.  1 раз в 

четверть 

Учителя 

физкультуры 

9 Организация дежурства в классе  Еженедельн

о 

Кл. 

руководители 

10 Тренинги «Сам себе психолог» Периодическ

и 

Психолог 

11 Спортивные секции: футбол, волейбол Постоянно Учитель 

физкультуры 

12 Лекторий «Загрязнение воздуха в 

помещениях» 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

13 Трудовые десанты, экологические 

субботники «Чистота спасет мир: Чистая 

улица. Чистый двор» 

Ежегодно Администрация 

школы, учителя 

14 Конкурс чтецов  к празднику «Золотая осень» 

 

Октябрь Учителя 

начальных 

классов 



15 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам «Экологический 

колокол», «Чистый воздух», «Сохраним нашу 

планету» 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР 

16 Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала «Лесное диво» 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

17 Конкурс поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Чистая планета» 

Ежегодно Учителя 

технологии 

 

Работа с родителями 

1 

Родительский всеобуч  

 «Как сохранить здоровье ребенка», 

 «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье школьника», 

 «Домашняя экология». 

 

Ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

2 
Экологический всеобуч: 

- «Как воспитать любовь к природе» 
Ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

3 

Экологические акции:  

 «Чистый микрорайон», 

 «Мой экодом»,  

 «Школьный двор»,  

 «Посади дерево»,  

 «Школьный день вместе». 

Ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Кроме того, в МБОУ «Гимназия № 36» реализуются следующие мероприятия: 

• массовые: Участие в международных экологических акциях: «День птиц», 

«День Земли», «Марш парков», «День отказа от курения», «День воды», «День 

борьбы со СПИДом», «День борьбы с наркоманией», «День охраны 

окружающей среды», выставки урожая; 

• групповые: экскурсии в природу «Положительное и отрицательное влияние 

антропогенных факторов», «Взаимосвязи организмов и неживой природы», 

«Сезонные изменения в жизни живых организмов» и др; 

• классные часы: «Как сделать наш дом безопасным», «Экологический 

светофор», «В мире этикеток», «Полна чудес могучая природа», «Птицы - 

наши друзья», «Лесная аптека на службе человека» и многие другие; 



• игровые: устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический 

бумеранг», КВН «Птичий калейдоскоп», ролевые игры «Вода - удивительное 

вещество», «Значение зелёных растений», «Курение и здоровье», «Суд над 

сигаретой», «Три ступени, ведущие вниз», праздник «День Земли» и др.; 

• практическая деятельность: изготовление кормушек и организация 

подкормки птиц; 

• пропаганда и разъяснение идей охраны природы: выпуск листовок 

«Будущее нашей деревни», оформление экологического уголка о правилах 

поведения в природе, выпуск школьных экологических газет: «Экологические 

проблемы нашей деревни», «Экологический календарь» и др., конкурсы 

плакатов, рисунков на природоохранную тему. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

МБОУ «Гимназия № 36» 

Коллектив МБОУ «Гимназия № 36» разработал критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, 

контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления 

программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

и необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический 

мониторинг в образовательной организации.  

Мониторинг реализации Программы должен включать:  

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем 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 образовательной организации, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

– 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 напряженности в детской и подростковой среде;  

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 
 


