


11. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

12. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N 

ИР-352/09 "О направлении Программы" (вместе с 

"Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных 

учреждениях") 

13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

14. План мероприятий, направленный на 

предупреждение этнических, религиозных 

конфликтов, формирование толерантности, 

миролюбия среди подрастающего поколения на 

2016-2019 г.; 

15. Программа развития МБОУ «Петровская 

ООШ» на 2015-2019 годы. 

16. Программа «Основы религиозных культур и 

светской этики» А.Я.Данилюк Москва, 

«Просвещение» 2010г.  

17. Рабочая программа по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» 4 класс, 5 

класс 35 часа. Разработчик Гурагат Л.В. 

2 Составители 

программы 

Кырма О.В. – директор МБОУ «Петровская ООШ» 

Горбачева Е.В. – заместитель директора по учебно 

- воспитательной работе 

3 Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Петровская основная 

общеобразовательная школа» Александровского 

района Оренбургской области 



4 Цель 1. Воспитать духовного человека, гражданина и 

патриота, умеющего трудиться и адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям, доброго и 

отзывчивого, уважительно относящегося к детству, 

к старости, к культурным и религиозным 

традициям многонационального народа России, к 

ценностям здоровой и полноценной семьи, 

ведущего здоровый образ жизни, нравственно 

состоятельного, эстетически просвещенного 

человека со здоровым чувством национальной 

гордости и развитым национальным сознанием.  

2. Сформировать у младшего подростка 

мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

5 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015-2019 г. г. 

6 Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

 Создание системы непрерывной воспитательной 

работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя государственно-общественное 

управление школой, осуществляющее комплекс 

мероприятий, направленных на формирование 

установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании. 

- Закрепление в содержании образования таких 

ценностей, как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и 



активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской 

Федерации, ответственность, толерантность, мир, 

отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п. 

- Создание условий для ресурсного 

обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в МБОУ «Петровская 

ООШ» в области духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

7 Исполнители Администрация,  педагогический коллектив МБОУ 

«Петровская ООШ» родители обучающихся, 

социальные партнеры, общественность села. 

8 Форма контроля над 

реализацией 

программы 

Анализ работы и публикация на школьном сайте в 

виде публичного отчета, подведение итогов, 

внутришкольный контроль, ежегодный отчет на 

заседании управляющего совета, на совещании при 

директоре. 

9 Эффективность 

реализации 

программы 

- готовность педагогов МБОУ «Петровская 

ООШ» к решению актуальных задач духовно-

нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания; 

- повышение воспитательного потенциала 

образовательного процесса; 

- развитие системы дополнительного 

образования учащихся; 

- повышение педагогической культуры 

родителей; 

- взаимодействие МБОУ «Петровская ООШ» с 

общественными и традиционными религиозными 

организациями; 

- укрепление партнерских отношений с 



социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних; 

- организация социально значимой и полезной 

деятельности, включенность в этот процесс 

подрастающего поколения; 

- улучшение результатов личностных 

воспитательно-образовательных достижений 

учащихся. 

10 Показатели и 

индикаторы 

реализации 

программы 

 

- создание и внедрение новой программы 

духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в 

МБОУ «Петровская ООШ» - внедрение и 

эффективное использование новых технологий 

воспитания и социализации детей; 

- рост удовлетворенности обучающихся и их 

родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в МБОУ «Петровская ООШ» 

повсеместная доступность для детей различных 

видов социально-психологической, педагогической 

помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации; 

- внедрение и поддержка механизмов и 

моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы 

воспитания и социализации подрастающего 

поколения; 

- воспитание ценностного самосознания 

высоконравственной, творческой, компетентной 

личности, ориентированной на укрепление 

культурно-исторических традиций и основ 

государственности современной России; 



-  обеспечение качества воспитательного 

процесса на основе развития воспитательного 

потенциала основного и дополнительного 

образования, расширения возможностей для 

удовлетворения культурно-образовательных 

потребностей детей; 

- развитие социальной активности и 

гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в 

разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности; 

- обеспечение роста социальной зрелости 

учащихся, проявляющейся в осознанном выборе 

здорового образа жизни, развитии талантов и 

способностей, в сознательном профессиональном 

самоопределении, ориентации на саморазвитие и 

самосовершенствование во благо современного 

российского общества и государства. 

 

« …Заниматься патриотическим воспитанием – могут только умные люди. Такие 

люди, которые хорошо образованы и понимают, к чему приведёт отсутствие такой 

работы в целом. К каким тяжёлым последствиям для Отечества и нашего народа 

приведёт вообще всякое отсутствие патриотической работы. Но делать это нужно 

талантливо – это важнейшая составляющая работы по патриотическому воспитанию»  

В.В.Путин 

Следовательно, воспитанием у обучающихся патриотизма и культуры 

межнационального общения, несомненно, должен заниматься педагог 

образовательного учреждения.  

 

ВВЕДЕНИЕ 



Духовно-нравственный компонент гражданско-патриотического воспитания в 

педагогическом процессе заключается в упрочении духовных связей с окружающей 

средой, как природной, так и социальной, в формировании устойчивого интереса к 

историческому прошлому своего народа и народов своей страны; в сохранении 

традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей в 

современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции 

составляют  основу устойчивого развития обществ; консолидацию обществ на основе 

уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу людей разных вероисповеданий; 

общественное и национальное согласие; духовную безопасность личности, семьи и 

общества; возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания 

подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

 Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного воспитания 

и просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот с сильным национальным 

характером, ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться 

к меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно 

относящийся к детству, к старости, к культурным и религиозным традициям 

многонационального народа России, к ценностям здоровой и полноценной семьи, 

ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически 

просвещенный. Это человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым 

национальным сознанием.  

 

I. Краткий анализ ситуации 

В современной России наметился переход к укреплению государственности, 

возрождению культурно-исторических и гражданско-патриотических традиций и 

устойчивому развитию общества.  В этих условиях особую значимость приобретает 

задача возрождения традиционных патриотических ценностей Отечественной 

культуры, т.к. будущее России зависит от степени готовности молодого поколения к 

достойным ответам на исторические вызовы, защите интересов многонационального 

государства. 



Необходимы живые формы работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение 

традиционных религий, на деятельность молодёжных и военно-патриотических 

организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур. 

Словом, необходимо эффективно выстроенное общественно-государственное 

партнёрство.  

Одним из принципов организации и результирующей характеристики  духовно-

нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания школьников 

является социально-педагогическое партнёрство. В школе выстроена модель 

взаимодействия нашей школы с социальными партнерами: 
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Программа духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического 

воспитания школьников МБОУ «Петровская ООШ» включает комплекс мероприятий, 

разработанных и реализуемых по шести направлениям: 

1. Совершенствование образования и воспитания. Настоящий патриот тот, кто 

знает, как и чем он может служить своему Отечеству. 

Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя сегодня – это 

значит быть готовым отдать свои знания, своё умение своей стране завтра.  

Школа, по сути, создает новых граждан, формирует их сознание. Она передает 

память поколений, ценности, культуру, определяет те идеи и то видение будущего, 

которые будут продвигать общество вперёд через несколько десятилетий. 

Вернуть безусловную ценность качеству образования, убрать всё то, что искажает 

мотивацию к настоящей учёбе, подрывает веру в ценность знаний, в талант, в 

справедливость, в способность образования служить базовым социальным лифтом – это 

необходимое условие для нашего национального развития. Особенно важна 

воспитательная роль системы образования, а также  современные подходы к 

преподаванию таких базовых предметов, как история, русский язык, литература, 

культура народов России, основы традиционных религий нашей страны. 

Важным условием в совершенствовании образования и воспитания детей 

является также обеспечение информационной безопасности детства путем реализации 

единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию.  

 

2. Низкий уровень этнического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития различных категорий детей приводит к возникновению в 

подростковой среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, 

травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Развитию патриотических чувств способствует общеобразовательная школа, 

которая формирует в сознании подрастающего поколения гражданско-патриотические 

ценности, социально-этические нормы поведения, основанные на национальных и 



общечеловеческих идеалах. При этом организация гражданского и духовно-

нравственного воспитания в школе вооружает школьников знаниями базовых основ 

русской и общемировой культуры; формирует национальное самосознание, мотивацию 

к саморазвитию в мире культуры; развивает в каждом ребёнке историческую память, 

патриотические, гражданские и нравственные чувства; закладывает патриотические 

основы и умения, необходимые для воспроизводства различных элементов культуры в 

жизнедеятельности учащихся в школе, семье, окружающей жизни; расширяет знания  

об истории своей малой Родины, ее традициях и обычаях; способствует развитию 

толерантности, воспитанию доброжелательного отношения к людям других 

национальностей.  

3. Одна из задач педагогического коллектива школы в военно-патриотическом 

воспитании - всесторонняя подготовка обучающихся к военной службе, к выполнению 

своего долга к достойному служению Отечеству.  

4. У страны нет будущего, если её граждане, особенно молодёжь, 

наплевательски относятся к собственному здоровью.  

Это социальные вопросы, вопросы охраны здоровья, вопросы питания, отдыха, 

порядка на дорогах, травматизма на дорогах. Пропаганда здорового образа жизни, 

отношение к своему здоровью играют не последнюю роль. 

Сильные патриотические чувства вызывают победы наших спортсменов на 

Олимпиадах, на Паралимпийских играх, на других крупнейших соревнованиях. В этом 

смысле спорт, безусловно, является одним из важнейших факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма. 

Социально-экономические реформы в России обострили такие негативные 

стороны в жизни общества, как распад семей, алкоголизм, наркомания, безработица, 

беспризорность и безнадзорность детей. 

Растет детская преступность, наблюдается процесс активного вовлечения 

несовершеннолетних в занятия криминальным бизнесом, в том числе проституцию и 

наркоманию. При этом приобщение несовершеннолетних к алкоголю и наркотикам 

является дополнительным мотивом для совершения преступлений. 

Для решения общегосударственной проблемы борьбы с наркоманией необходима 

координация действий всех субъектов системы профилактики с привлечением 

широкого круга общественности, необходима широкая пропаганда среди детей 



здорового образа жизни и ранняя профилактика наркомании и токсикомании. Важная 

роль в антинаркотической работе с несовершеннолетними отведена 

общеобразовательным школам. 

5. Развитие добровольческой деятельности – актуальнейшее проявление 

патриотизма в мирное время. Школа является эффективным инструментом подготовки 

молодежных лидеров, волонтеров. 

Огромное количество людей нуждается в помощи и поддержке, которую им могут 

оказать волонтеры. Волонтерская деятельность носит гражданский характер. Опыт 

деятельности показывает благотворительную направленность работы. Волонтерская 

деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, возрождение в 

молодежной среде таких ценностей как, гражданственность, милосердие, 

справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. Это – активная 

жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить этот мир к 

лучшему. 

6. Развитие дополнительного образования в школе, расширение сферы и 

количества подростковых клубов, секций, творческих объединений любой 

направленности.  

В последние годы в детской, подростковой и молодежной среде произошел 

катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. Наблюдается 

негативная тенденция повышения криминальной активности детей. Ощущается острая 

необходимость снизить напряженность, нетерпимость, агрессивность среди детей и 

подростков. Для этого в первую очередь необходимо увеличить педагогическое 

влияние на детей, повысить их занятость социально полезным делом. В этом плане 

дополнительное образование детей представляет собой реальную социальную силу. 

Дополнительное образование сочетает разнообразные виды организации 

содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с различными 

формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. профилактики 

правонарушений, наркомании и других асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних. Это подтверждает востребованность такой формы образования в 

обществе. Вопросы дополнительного образования напрямую связаны с формированием 

личности, патриотов Российской Федерации. 



 

II. Основные задачи 

Возрождение традиционных патриотических ценностей Отечественной 

культуры, т.к. будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к 

достойным ответам на исторические вызовы, защите интересов многонационального 

государства. 

1. Создание условий, способствующих переводу современного образования от 

«человека образованного» к «человеку культуры» 

2. Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и 

социально-имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с 

современными вызовами. 

2.1. Совершенствование в соответствии с новыми реалиями системы гражданско-

патриотического воспитания, имеющей в прошлом прочные, проверенные временем 

традиции.  

2.2. Создание отлаженного механизма для воспитания в человеке 

индивидуальных и гражданских качеств, неотделимых от патриотизма, исходя из новых 

условий и нужд современного общества. 

2.3. Защита образовательных прав детей, принадлежащих к национальным и 

этническим группам. 

2.4. Формирование гражданина-патриота на основе национальных культурно-

исторических традиций и преимущественной ориентации молодёжи на абстрактные 

человеческие ценности. 

3. Ведение поисково-исследовательской работы, развитие военно-

патриотического воспитания 

4. Широкое применение и развитие здоровье сберегающих технологий в 

воспитании обучающихся. Развитие спорта в школе 

5. Развитие волонтерского движения в школе.  

6. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со 

скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и 

социально-имущественного положения их семей. 



Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, законопослушное поведение. 

 

III. Меры, направленные на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание учащихся. 

1. Меры, направленные на совершенствование образования и воспитания. 

 

Патриотическое воспитание и культура межнационального общения реализуется 

в процессе образования через школьные дисциплины: историю, русский язык, 

литературу. Например, уроки иностранного и родного языка открывают возможности 

для всестороннего и достоверного понимания другой культуры.  

Знакомство с литературой разных народов (уроки литературы), изучение 

национальных эпосов, детского фольклора народов различных культур позволяют 

продемонстрировать и общность, и разнообразие этих культур. Знакомство с 

творчеством великих русских писателей зачастую играет большую роль в нравственном 

самоопределении обучающихся. Очень эмоционально и живо проходит урок 

литературы по теме: «Жестокие игры, поступки и их последствия» по произведениям 

Л.Н. Толстого «Детство» и В.К. Железникова «Чучело». Большую роль в формировании 

нравственности и патриотизма играют уроки русского языка, участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший урок письма».  

Важно, что свои первые знания о религиозных культурах ребенок получает в 

школе, на занятиях, которые предполагают диалог культур, а не разделение на правых и 

неправых. Задача, которая стоит перед данным курсом, заключается в формировании 

толерантного общества, основанного на согласии и понимании.  Учитывая возрастные 

возможности школьников 10-11-летнего возраста, занятия по курсу нацелены на 

коммуникацию учеников, способствуя тем самым обмену мнениями, участие в 

дискуссии, диалоге и т.д. Для оптимизации учебного процесса на занятиях применяются 

теоретические и практические формы обучения, беседы и экскурсии, лекции и 

тестирование, анкетирование и презентации, тематические игры, сочинения на  темы: 

«Милосердие и сострадание»,  «Как я понимаю золотое правило этики»,  «Суть 

православного поведения для меня состоит в следующем…»; конкурс рисунков по теме: 



«Заповеди»; презентации проектов на темы: «Пасха», «Как создаются иконы?», 

«Семья», «Судьба храма – судьба России – судьба человека», выставка творческих работ 

учащихся, проведение праздника накануне Дня народного единства, конкурс стихов, 

пословиц и поговорок о семье. В празднике вместе с учащимися принимают участие и 

родители.  

  Всё это  способствует достижению очень важных на сегодняшний день задач: 

нравственному воспитанию наших школьников на основе традиционных идеалов и 

общечеловеческих ценностей, развитию их интереса к окружающему миру, 

формированию уважительного отношения к разным взглядам и убеждениям граждан 

нашей большой страны, укреплению взаимопонимания и, как следствие, оздоровлению 

морально-нравственной атмосферы в обществе. 

Введение комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

содействует более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания 

школьников, оказанию необходимой, своевременной и квалифицированной поддержки 

в непростых ситуациях нравственного выбора и общественного самоопределения.  

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной 

вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-

нравственное развитие и воспитание детей в образовательном процессе, способствуя 

концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

патриотизма, социальной солидарности, гражданственности, семьи, труда и творчества, 

науки, традиционной российской религии, искусства и литературы, природы, 

человечества.  

Изучение истории является решающим фактором в примирении, признании, 

понимании и взаимном доверии между народами.  

Все эти предметы включают в себя обязательное изучение регионального 

компонента от 10 до 15% рабочего времени и дают возможность учащимся 

воспринимать историю своего края в контексте истории всей страны. На региональном 

уровне внимание сосредоточено на особенностях местных этносов, их внутренних 

связях, взаимодействии и взаимообогащении, на героическом прошлом, уважении 

предков.  



Большую роль в изучении регионального компонента играет школьный музей, 

где хранятся уникальные исторические документы,  в которых отражены  обычаи и 

традиции народов, населявших наш край, в том числе и  нашего села  

Петровки.  

Школьный музей, можно  назвать  своеобразной «книгой памяти», где через 

собранные документы и предметы хранится и передается как эстафета памяти потомкам 

и поддерживается, развивается «времен связующая нить». Современный школьный 

музей - это явление распространенное, набирающее силу, и в действительности, в 

последнее время возрос интерес  педагогической общественности учащихся к 

глубокому и всестороннему изучению истории и культуры своего региона, Отечества и  

всего мира. 

Важным условием в совершенствовании образования и воспитания детей в школе 

является также обеспечение информационной безопасности, защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В школе разработана 

нормативная документация по обеспечению информационной безопасности, назначены 

ответственные. Информационным центром школы является школьная и сельская 

библиотеки, которые проводят совместно с классными руководителями, читательские, 

научно – практические конференции, презентации художественных произведений, 

диспутов, защита ученических проектов с использованием возможностей школьной 

библиотеки, находят новые формы приобщения детей к чтению, оформляют выставки 

рисунков и книг к мероприятиям (акциям) духовно-нравственного развития и 

гражданско-патриотического воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий, способствующих переводу современного образования от 

«человека образованного» к «человеку культуры». 

2. Создание условий для системного изучения православной веры, религии и 

культуры; для формирования уважительного отношения к представителям другой 

культуры, национальности, религии. 

3.  Формирование духовной и нравственной ответственности  человека. 

4. Воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к 

Богу, миру и социуму. 



5. Мотивация детей  к настоящей учёбе, повышение веры в ценность знаний, 

в талант, в справедливость, в способность образования служить базовым социальным 

лифтом, что является необходимым условием для нашего национального развития.  

6. Повышение воспитательной роли системы образования, а также  

применение современных подходов к преподаванию таких базовых предметов, как 

история, русский язык, литература, культура народов России, основы традиционных 

религий нашей страны. Изучение, сохранение и развитие национальных культурно-

исторических традиций. 

7. Обеспечение информационной безопасности детства. Создание надежной 

системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среде школы и 

дома. Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в интернет-

среде. 

 

2. Меры, направленные на повышение уровня этнического, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития обучающихся. 

Эта проблема очень важна, потому что в  подростковой среде наблюдается  

межэтническая и межконфессиональная напряженность, ксенофобия, которая приводит 

к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Мы живем в одном большом доме - России и с самого первого урока, с самого 

первого слова, который ребенок научится писать и читать, мы говорим о своей Родине, 

большой и малой, о ее богатствах, о народах, учить детей  гордиться ею, и любить ее. И 

поэтому необходимо в системе образования использовать все ресурсы, весь наш педа-

гогический потенциал, чтобы сохранить наш дом и мир в нем. 

Одним из неотъемлемых качеств нашего национального характера является 

сопричастность, как к судьбе  своего народа, так и к судьбе других народностей, нас 

окружающих, и к России в целом.  

     Школа, как важнейший социальный институт призвана помочь обществу стать 

более гуманным и толерантным. Это место открытого человеческого общения, поэтому 

ее психологический климат должен способствовать личностному росту учеников, 

учителей, администрации, родителей.  



Межкультурному взаимопониманию, примирению нужно учить. Соответственно, 

одной из задач школы становится совершенствование содержания и организация 

толерантного воспитания.  

В школе традиционно проходит фестиваль дружбы народов, дети не остаются 

равнодушными к культуре других народов, эмоционально  исполняют стихи и песни 

народов Оренбуржья, интересуются их культурой и бытом, историей становления.  

Как показывает анализ педагогической практики, духовно-нравственному  

становлению учащихся школа содействовала всегда  

Поскольку школа является единственным культурным центром в селе, в ней 

проходят многие мероприятия общесельского масштаба.  

Какими мы сегодня  воспитаем наших детей, в такой стране мы все завтра 

будем жить.  

На базе школьного музея ежегодно проводятся научно-практические 

конференции для школьников, где подводится итог поисково-исследовательской 

работы школы за год. Здесь ребята защищают свои поисково-исследовательские 

работы.  

    В летний период музей истории села продолжает свою работу. Главными 

посетителями его в этот период являются воспитанники пришкольного лагеря.   

Ожидаемые результаты: 

1. Приобщение к  православным традициям, иерархичность отношений с 

взрослыми, воспитание чувства патриотизма, потребности в служении на благо 

Отечества. 

2. Сформированность устойчивых духовных потребностей, нравственное 

становление личности. Знание основ и понимание смысла базовых этических понятий: 

нравственность, этика, добро и зло, совесть и стыд, долг, честь, любовь, свобода и 

ответственность. 

3. Формирование ответственности за свои дела и поступки; умения дать 

нравственную оценку своим действиям и поступкам окружающих; любви к ближнему - 

как основному нравственному принципу.  

4. Усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, сочувствия, 

сострадания, правдолюбия в стремлении его к добру и неприятию зла. 



5. Формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 

достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 

6.  Раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных 

поступков, как независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и 

свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о 

достоинстве, свободе и правах человека); 

7.  Повышение педагогической и культурологической компетентности 

родителей (законных представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в  

православной традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей 

детей) и педагогов в процессе воспитания детей. 

3. Меры, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий в 

воспитании обучающихся:    

У страны нет будущего, если её граждане, особенно молодёжь, наплевательски 

относятся к собственному здоровью.  

Это социальные вопросы, вопросы охраны здоровья, вопросы питания, отдыха, 

порядка и травматизма на дорогах. Пропаганда здорового образа жизни, отношение к 

своему здоровью играют важную роль. 

Занятость учащихся МБОУ «Петровская ООШ» в кружках и секциях спортивной 

направленности составляет 46%.  

Заключены договора о сотрудничестве, социальном партнерстве с  центром 

внешкольной работы.  

В школе функционируют кружки «Волейбол» и «Спортивные Игры».  

Меры, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий в воспитании 

обучающихся, реализуются в рамках   программ сохранения и укрепления здоровья, 

формирование культуры здоровья обучающихся:  «Школа – территория здоровья»  на  

2011  - 2015  г.г.;   М.М. Безруких «Разговор о правильном питании» 1-4 кл; М.М. 

Безруких «Все цвета, кроме черного»2-6кл; Л.Ф. Шатохина «Уроки здоровья» 1-9 кл. 

Ежегодно в школе проводятся тематические недели «В здоровом теле – здоровый дух», 

акции «Спорт против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака». 

В своей работе мы предусматриваем с одной стороны пропаганду здорового 

образа жизни, а с другой - практические занятия, укрепляющие здоровье детей. 



Увеличение двигательной активности учащихся во время пребывания в школе 

обеспечивается за счёт проведения мероприятий, ставших  традиционными:  

 утренняя зарядка.  

 физкультурные минутки во время уроков.                                                              

 динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

  экскурсии и походы по окрестностям; 

 туристические слеты, соревнования «Школа безопасности»;  

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 президентские состязания; 

 спартакиада школьников. 

       

Работа по благоустройству и озеленению школьной территории занимает особое 

место в воспитании экологической культуры. В рамках здоровьесберегающих 

мероприятий в школе проводятся ежегодно акции: «Сохраним природу Оренбуржья», 

«Посади дерево» и др.  

В МБОУ «Петровская ООШ» разработана и успешно реализуется система ранней 

профилактики наркомании среди учащихся. В разработке этой системы принимали 

участие педагоги школы во главе с администрацией, работники ОВД, родительская 

общественность. В результате постоянно проводимой антинаркотической работы за 

последние 5 лет в школе не было случаев приобщения учащихся к наркотикам. 

Система ранней профилактики наркомании включает 5 взаимосвязанных 

направлений работы. 

1.  Организация управления и контроля системы антинаркотической работы в 

школе. 

2. Антинаркотическая пропаганда 

3.  Деятельность педагогического коллектива по предотвращению употребления 

и распространения психоактивных веществ. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

5.  Работа с родителями. 



Ежегодно в школе проводится мониторинг вовлеченности учащихся 6-9 классов 

в употребление психоактивных веществ.  Для проведения исследования используется 

модификация опросника "Изучение вовлеченности обучающихся в употребление 

ПАВ.    Основная цель опроса - не только получить приближенную к действительности 

информацию о потреблении ПАВ в подростковой среде, что позволит объективно 

оценивать ситуацию в определенный период времени, но и на основании анализа 

полученных данных более  прицельно и грамотно проводить последующую 

профилактическую работу в классах и школе.  

 Большое внимание уделяется профилактике ДДТТ (детского дорожно – 

транспортного травматизма). Учащиеся принимают участие в профилактическом 

мероприятии «Внимание дети», во всех классах проводятся мероприятия, посвященные 

соблюдению ПДД, проводятся конкурс рисунков «Дорога и ты». 

   В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт 

против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» классными 

руководителями проводятся тематические классные часы,  беседы  по пропаганде 

здорового образа жизни обучающихся.  

В школе отлажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами, 

прокуратурой и другими  службами муниципального образования по профилактике 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, по выявлению 

несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия. 

Ожидаемые результаты: 

1. Привитие навыков здорового образа жизни, привлечение школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2. Организация досуга  учащихся.  

3. Ориентация учащихся на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию.  

4. Повсеместная доступность для детей различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением.  

6. Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в 

детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, 



наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией; разработка эффективных 

механизмов профилактики девиантного поведения детей. 

 

5. Меры, направленные на развитие добровольческой деятельности – 

волонтерского движения в школе, на организацию и проведение 

благотворительных акций, актуальнейшее проявление патриотизма в мирное время. 

Школа является эффективным инструментом подготовки молодежных лидеров, 

волонтеров.  

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжает работу 

над вопросом организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. Ученическое самоуправление принимает активное участие в организации 

и проведении общешкольных мероприятий. Необходимо отметить работу 

физкультурно-оздоровительного сектора школьного ученического самоуправления за 

организацию внутришкольных  спортивных соревнований, проведение ежедневной 

утренней зарядки, а также информационного сектора за выпуск школьной газеты.  

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование высокого уровня  самосознания, самодисциплины, понимания 

учащимся ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию. 

2. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности.   

3. Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды и проведение    альтернативных мероприятий. 

4. Создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая 

позволит достичь социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, 

на основе которых растет их самоуважение к себе. 

  

6.    Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей, на 

развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей: 



С целью организации свободного времени, профилактики правонарушений, 

развития мотивации к учебной и воспитательной деятельности педагогами 

дополнительного образования и классными руководителями   проводится большая 

работа по вовлечению учащихся в творческие объединения и спортивные секции. 

Педагоги выявляют интересы, способности и склонности, проводят анкетирование, 

индивидуальные беседы с родителями и детьми, индивидуальные консультации. В 

школе создана развитая система дополнительного образования детей. 

 Процент охвата обучающихся дополнительным образованием стабильно 

высокий. За три последних года мониторинг занятости обучающихся составляет от 43% 

до 75%.  

Активно развивается взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования детей района и села. Обучающиеся школы активно посещают учреждения 

дополнительного образования детей по различным направлениям деятельности.  

Целенаправленные формы сотрудничества создают условия наибольшего 

благоприятствования для развития воспитательных функций общеобразовательного 

учреждения, усиления познавательной мотивации обучающихся, реализации 

инновационных идей. 

Деятельность системы дополнительного образования в МБОУ «Петровская 

ООШ» регламентируется образовательными программами, разработанными 

педагогами на основе государственных стандартов, на основании требований 

Министерства образования Российской Федерации к содержанию и оформлению 

программ дополнительного образования.  

Программы дополнительного образования, разработанные педагогами конкретизируют 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрение эффективных механизмов сотрудничества школы, гражданского 

общества, представителей различных конфессий, средств массовой информации, 

родительских сообществ в области воспитания и социализации детей. 

2. Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по 

месту жительства, лагерей труда и отдыха,  других форм самодеятельности детей и 

подростков; развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение 



подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. 

3. Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в школе. 

4. Увеличение численности детей и подростков, задействованных в 

различных формах внеурочной деятельности. 

5. Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную 

позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, 

ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям. 

6. Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров. 

 


