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Цель Программы: Создание  системы духовно-нравственного воспитания обучающихся,  основанной на традиционных ценностях отечественной культуры и  ее историческом прошлом.                           Задачи Программы:  
1.Сформировать организационно-управленческую модель духовно- нравственного воспитания обучающихся;                                                                                                                                                               2. Создать единое воспитательное пространство на основе сохранения исторической преемственности поколений, развития национальной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;                                                                                                              Сроки реализации Программы    2012-2016 гг.                                                                                                    Ожидаемые результаты                                                                                                                                     Создание системы духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся на основе изучения и возрождения нравственных традиций русского народа.                                                         Гармоничное развитие каждой личности, привитие ей основополагающих принципов нравственности, доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укрепление семейных уз, любви к детям и уважения к старшим.  Формирование у обучающихся бережного отношения к культурному и историческому наследию народов России, природе, людям, Отечеству.  Воспитание деятельностного отношения подрастающего человека ко всему, что его окружает на основе творческой деятельности по улучшению окружающей среды.                                                   Основные направления программных мероприятий                                                                                    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям граждан     Воспитание нравственных чувств и этического сознания                                                                  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни                                        Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни                                 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде                                                          Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
Исполнители Программы 
МОУ "Александровская СОШ"                                                                                                                           Система контроля за исполнением Программы                                                                                      Контроль за выполнением Программы осуществляет директор МОУ "Александровская СОШ"         Ресурсы                                                                                                                                              Методические пособия, индивидуальные программы развития классных коллективов, отдельные разработки мероприятий программы.                                                                                                     Механизм реализации                                                                                                                                                                                                                Программа развития и воспитания обучающихся    основывается на совершенствовании методов работы в  процессе воспитания, пропаганды патриотизма среди учащихся, консолидации учащихся с общественными организациями, координации деятельности детей.





Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов данной воспитательной программы.                            Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является также концептуальной и методической основой в целях более полного достижения национального воспитательного идеала учащихся школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, то есть, конкретизация задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, форм воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.                       Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.                                        27 января 2002 года на X Международных Рождественских чтениях Святейший Патриарх Алексий II  в своём Слове сказал: «Надёюсь, что каждый из нас понимает: Россия не возродится,  если духовно – нравственные ценности не будут поставлены во главу угла. Без обращения к традиционным основам жизни, благодаря которым мы некогда стали Великой Державой, невозможно дальнейшее развитие страны,  её выход из затяжного кризиса. На протяжении последних лет мы убедились, как может быть беспощадно и  ничтожно государство само по себе, если оно лишено опоры на тысячелетнюю народную мудрость, на высший духовно – нравственный идеал. Наш народ по–прежнему страдает от моральной и мировоззренческой опустошённости. Разве случайно, что почти 2 миллиона детей оказались выброшенными на улицу, не ходят в школу! А сколько юных душ приобщились к алкоголю, наркотикам, разврату, с ранних лет познали  душевную горечь! Разве уже не ясно, что на путях сугубо человеческих  выхода нет и не будет, что ничего доброго не получится без обращения к Богу – Первоисточнику всякого блага».Школа, выпавшая из традиций, школа, в которой не соблюдаются преемственности поколений и не передают нравственных начал, способствует дальнейшему разрушению души ребёнка, а не созиданию её. «Созидается общество началами нравственности», - говорил Ф.М. Достоевский. Нравственность наряду с  правом является одним из основных регуляторов социального поведения. Сфера нравственности, морали – это сфера различия добра и зла, определения смысла жизни, границ свободы и ответственности человека, долга, справедливости, совести. Эти понятия входят в ядро мировоззрения личности.                                
Духовно – нравственные ценности всегда имели приоритетное значение в нашей национальной системе ценностей. Наша история знает много примеров высоких духовно – нравственных проявлений: Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов; герои Великой Отечественной войны – Г. К. Жуков, Базар Ринчино, Александр Парадович, Бадма Жабон; духовные отцы нации – Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский; современники – Андрей Днепровский, Алдар Цыденжапов; тысячи людей, беззаветно отдавших и отдающих свои силы и труд на благо ближнего и Отечества.                                                                                            Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития личности ребёнка. Поэтому целостная система образования должна включать  не только обучающий компонент, но и систему духовно - нравственного просвещения и воспитания школьников.                        «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» определяет обеспечение полноценного личностного развития учащихся в условиях идеологического кризиса. В этой социокультурной ситуации необходима  система образования, которая, опираясь на национальные традиции народа, обеспечит высокие нравственные качества учащихся.                                                                 В современных условиях образование является той сферой духовной жизни общества, где передаётся социальный и этнокультурный опыт, накопленный человечеством за всю историю его развития. Эта идея принадлежит К.Д. Ушинскому, который сказал, что дело воспитания – важное и святое, так как «именно здесь сеются семена благоденствия и несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины». Какое поколение будет жить в России в XXI веке? Сумеет ли оно взять с собой духовно – нравственное богатство предков?  Что может сделать школа, чтобы не прервалась «времён связующая нить»?                                                                                                   На решение этих вопросов направлена сложившаяся в нашей школе система воспитательной работы с учащимися, задачами которой являются: развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества; формировать у молодого поколения такие черты национального характера, как милосердие,  совестливость; возрождение и воссоздание духовности в школе, предоставление возможности подрастающему поколению глубже почувствовать свои национальные корни;                                                                                                                                 Духовно – нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно – исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района,  области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». Более высокой ступенью духовно – нравственного развития гражданина России является принятие культуры и духовных традиций  многонационального народа Российской Федерации. Важным свойством духовно – нравственного развития  гражданина России является открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.                                      Программа духовно – нравственного развития и воспитания школьников, нацелена обеспечивать полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьёй, культурно – региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации,  открытым для диалога с мировым сообществом.


Актуальность Программы
В наше время, когда у детей всё меньше и меньше остаётся настоящих примеров для подражания, когда их родина меркнет перед могуществом американского общества, а духовная жизнь беднеет с каждым днём, перед педагогами встала основная задача – помочь ребёнку в развитии его личности в самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть направлена на создание условий, необходимых для этого. Поэтому в нашей школе приоритетными направлениями воспитательной деятельности стали: патриотизм, гуманизм и нравственность.                                                                  К сожалению, в последнее время понятие о нравственном идеале стало размытым, планка нравственности, патриотизма, гуманизма резко опустилась вниз в немалой степени под влиянием средств массовой информации, внедрения в сознание молодёжи системы ценности, не соответствующей духовно-нравственным требованиям. Положение осложняется тем, что идеалы являются регуляторами поведения учащихся в жизненных различных ситуациях. В качестве непосредственных психологических механизмов этого выступают их главные структурные элементы: образы положительных, личностно значимых для подростка лиц, в которых персонифицируются соответствующие собственные ценности. Эти структурные образования являются эталоном анализа и оценки учащимися окружающих людей, их поступков, действий и решений, а также критерием собственного поведения. Образовавшейся вследствие крушения нравственных идеалов духовный вакуум стал заполняться культом насилия, денег, наслаждения. Регулятором поведения молодёжи стал принцип «все позволено», что привело к асоциальному поведению. Вызывает беспокойство не только падение нравственности молодёжи, но и роль идеалов в формировании личности и регулировании её поведения.                                                                                                                                В настоящее время меняется социально-экономическая ситуация в России, мы стараемся вступить в мировое сообщество на основах уважения прав человека и мирного сотрудничества, и поэтому от педагогов зависит каким мы хотим видеть будущее России и насколько адекватно оцениваем её историю, на какие ценности ориентируемся.                                                                                                  Наш долг – не только сохранить общественные ценности мировой цивилизации, но и самобытное лицо России, выстраданную тысячелетней историей систему ценностей – патриотизм, нравственность, духовность, милосердие, соборность, которые и должны быть положены в основу системы воспитания гражданина России XXI века.                                                                            Обеспечение духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – всё это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.                                                                                          Данная Программа предлагает ряд условий: приобщение субъектов воспитательного процесса к ценностям общечеловеческой и национальной культуры; гуманизация межличностных отношений учителей и учеников, воспитателей и воспитанников, родителей и детей на принципах уважения, сострадания, терпимости, внимания, доброты.
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I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.                                                                                                                                                    Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.                                                                                                                                                                  Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.                                                                                                                                                             Задачи:
 - формирование способности к  духовному развитию , реализации   творческого потенциала.                                                                                                                                                            - укрепление  нравственности , основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях.                                                                                                                                            -формирование эстетических  потребностей.                                                                                                        - формирование способности   открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность.                                                                                                  - формировать способности  к самостоятельным поступкам и действиям,                                                                          -развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.                                                                     -пробуждение веры в   Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество.                                                                                                                                                             -развитие доброжелательности и отзывчивости                                                                                   -формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям.                                                                                                                                           -формирование толерантности.                                                                                                                       - формирование  у обучающихся уважительного отношения   к родителям.                                             -формирование  представления о семейных ценностях.


II. Принципы  и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания
           Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных  и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление обучающегося  к проявлению и развитию своих природных и социальных приобретенных возможностей.
Принцип индивидуализации. Создание условий для формирования индивидуальности личности обучающего - главная задача педагога . Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и содействовать их дальнейшему развитию.
Принцип субъектности. Человек обладает субъектными полномочиями и использует их в построении деятельности, общения и отношений. Необходимо помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности вне школы, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта.
Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы обучающиеся жили, учились и воспитывались в условиях постоянного выбора, обладалb субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе и вне школы.
Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности обучающегося и уникальность объединения.  Благодаря творчеству ребенок может выявлять свои способности, узнавать о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности обучащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самоопределению своего «Я».
 Принцип доверия и поддержки. Педагогика ненасильственного формирования личности ребенка. Необходимо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и  воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны  прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация гарантирует успех воспитания и обучения ребенка.
 Принцип преемственности. Данный принцип предполагает построение программы воспитания и развития на основе имеющихся положительных достижениях и наработанного опыта по применению технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Принцип демократизации. Он проявляется, прежде всего, в том, что обучающийся самостоятельно определяет траекторию своего развития. 
 Принцип развивающего характера образования. Реализация данного принципа основана на определении и организации деятельности обучающегося  в зоне его ближайшего развития.


III. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  








IV. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МОУ "Александровская СОШ"
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания реализуется через направления:
 Направление 1. «Я – гражданин».  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Направление 2. «Если добрый ты…». Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Направление 3. «Труд для себя и для других». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Направление 4. «Быть здоровым – здорово». Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Направление 5. «Зеленый дом». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Направление 6. «Красота вокруг нас».  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Красота во всем: в природе, в космосе, в жизни людей, красота духовной жизни.
VI. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Подобная работа предполагает 2 этапа:                                                                                                         1.просветительский этап,                                                                                                                                   2.этап организации совместной деятельности семей.                                                                          Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции, родительского собрания, родительского лектория и др. по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов, священнослужителей. Тематика мероприятий выстраивается в соответствии с насущными проблемами, возникающими в семье, где воспитывается ребёнок. Особое внимание должно уделяться семьям, составляющим группу риска.                                                 Просвещение родителей предполагает издание и распространение брошюр и печатных материалов “Семейное духовно-нравственное  воспитание”, подготовку и комплектование  видеоматериала, создание библиотечек. Не исключена и работа по распространению лучшего опыта семейного воспитания (на отечественной истории и примеров современной жизни).                                                            Этап организации совместной деятельности семей предполагает проведение совместных с родителями праздников, традиционных общешкольных и классных мероприятий, семейных гостиных: день Матери,  День Защиты детей, КТД “Веселый Новый год”, Международный женский день, семейная гостиная “Семь Я”,  Рождественские чтения, совместные проекты “Мои корни”, “Мы и наши имена” и др. Конкурсы декоративно-прикладного творчества “Увлечения в моей семье”, Дни здоровья, “Масленица”, фотовыставки и др.;                                                                                                             создание родительских общественных организаций;                                                                                   организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.                                                                                                                                                  обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, организацией семейного каникулярного отдыха.


VII. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Реализация Программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в ОУ на основе широкого общественного согласия. К ожидаемым результатам относятся:
повышение культурного уровня образовательного процесса;
повышение педагогического мастерства, обретение педагогами гуманистической педагогической позиции, овладение технологиями творческого взаимодействия с людьми, построение гуманистических отношений с детьми, подростками, молодёжью.
поддержка инновационной деятельности педагогических работников и развитие научно-педагогического потенциала, экспертная оценка предлагаемых к внедрению педагогических новаций;
подготовка методических материалов, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта по воспитанию духовной личности;
создание условий для воспитания личности свободной, духовно-нравственной, гуманной, способной адаптироваться к созидательному труду, к защите Отечества.
создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья учащихся и педагогических работников.
ориентация на такие формы деятельности, как сотрудничество, взаимодействие, развитие патриотизма.
основными ценностями в воспитании становятся развитие духовности, гуманности, патриотизма, творчества и трудолюбия.
ориентация на национальную культуру как среду, питающую духовное и нравственное развитие личности.
Результатом национального воспитания и образования качественным продуктом школы должна быть личность выпускника – патриота, гражданина своей страны.
Достижение гармонии индивидуального и коллективного, национальной солидарности и общности,  продолжение здоровых традиций, единение в классе, школе, семье, черты благодати, добра, тепла, правды, доверия, простоты, взаимопонимания, сотрудничества, сердечности, мягкости, отзывчивости, терпения, разделения труда, авторитетности старших, формирование крепкой школьной дружбы на примерах русских образцов.
Мы продолжим добрые традиции нашей школы и введём новые торжества, специальные праздники, конкурсы, встречи, экскурсии, поездки.

Этапы реализации Программы
Этапы реализации программы

Прогнозируемые результаты

Методы исследования

Средства контроля результата

1 этап
2012/ 2013 уг

Осмысление идеи и внедрение концепции и программы духовно-нравственного воспитания в практику

Анализ состояния воспитательной работы
Организация работы с педагогическими кадрами (методическая учёба, индивидуальные консультации) Разработка Концепции ДНВ школы Разработка Программы ДНВ на основе традиций школы и её внедрение Разработка воспитательного плана с учётом базовых ценностей и  индивидуальных особенностей учащихся и его внедрение Мониторинг качества (здоровье, обязанность, развитость, воспитанность, семейное воспитание) Разработка и освоение критериев психолого-педагогической, социологической диагностики)
Тестирование, анкетирование, собеседование учащихся, родителей, учителей. Практическая, методическая оценка

2 этап
2012/ 2016 уг

Реализация программы

Программно-методическое обеспечение воспитательной работы по ДНВ.
Создание системы педагогического мониторинга ценностных ориентаций.

 Тестирование, анкетирование, самодиагностика наблюдение за мотивацией поведения и противодействием аморальным проявлениям Анализ оценочной деятельности школьников

3 этап
Диагностико-коррекционный
 2015 /2016 уг


Подведение итогов

Анализ реализации и корректировка воспитательной системы школы

Анализ, коррекция и систематизация накопленного опыта


Мероприятия по реализации Программы на 2012-2013 учебный год

№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Информационно – просветительская деятельность






1
Подготовка информации по вопросам духовно- нравственного просвещения в школе.
В теч. года
ЗДВР
2
Проведение встреч с обучающимися и родителями:                                                                                «Духовно-нравственные ценности»;                                            «Молодая семья в системе базовых ценностей»
В теч. года
Классные руководители с приглашением духовенства

3
Комплектование библиотеки по духовно- нравственному воспитанию

В теч. года
Библиотекарь

4
Участие в семинарах-совещаниях: «Духовно- нравственное воспитание детей»

В теч. года
ЗДВР, ЗДУВР
5
Организация ознакомительных экскурсий в храмы и святым местам.


В теч. года
Классные руководители 
Информационно – методическое 
обеспечение



6
Изучение и обобщение опыта педагогов школы по  духовно-нравственному воспитанию учащихся.

В теч. года

ЗДВР
7
Проведение текущих консультаций по духовно-нравственному воспитанию для педагогов школы

В теч. года

ЗДВР
8
Размещение на сайте школы информации по вопросам духовно - нравственного воспитания учащихся.

В теч. года

ЗДВР
9
Проведение мероприятий по организации совместной деятельности с семьей.

В теч. года

ЗДВР, кл. рук
10
Подведение итогов и анализ деятельности по духовно-нравственному воспитанию учащихся.
май

Руководитель МО классных руководителей

Организационно - массовая работа



11
Проведение  встречи с духовенством.

В теч. года


ЗДВР, классные руководители

12
Конкурс детского и художественного творчества

Январь
ЗДВР
13
Проведение внеурочных мероприятий в соответствии с программой ДНВ

В теч. года


 Классные руководители

14
Проведение конкурса на лучшую разработку занятий, классных часов, праздничных сценариев и учебных экскурсий по духовно-нравственному воспитанию.

В теч. года


ЗДВР, классные руководители




Диагностические методики
1)диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);
2)диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова);
3)изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской);
4)диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
5)диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
6)диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой);
7)письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
8)диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, отрывков и художественных произведений, сказок);
9)диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной);
10)диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.


 


Календарно-тематическое планирование  на 2012 / 2013 учебный год                                                                                                                                                                                     Сентябрь Комплексное дело месяца: «Спорт, гармония, красота»                                                                                                                                                                                       Девиз дела: «Помни, что пользу себе и людям ты принесёшь, если будешь здоровым!»

Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность
Праздник знаний. (Урок «Мой мир - моя семья » (01.09) 
Акция «Поздравь своего учителя»
Организация кружков и секций Линейки (вторник)
 Проведение вводных инструктажей в 1 – 11 классах


«Я гражданин России»(Олимпийские рекорды)                        Районный пленер
Внеучебная деятельность
Всероссийская вахта памяти - день солидарности в борьбе с терроризмом ( 3.09) 
Нашей школе – 43

 Диагностика (1, 2) Организация дежурства по школе.
Месячник безопасности. Заочная консультация «Заповеди пешеходов»
На экологической тропе. День Здоровья.
Оформление классных уголков  Государственные символы России из истории страны. Символы моего класса
Внешкольная деятельность

Экскурсии по классам «С чего начинается Родина?»
Просмотр фильма по ПДД 

 День Здоровья. Весёлые старты. Эстафета. 


Нравственный урок памяти «Вернуть нельзя, забыть невозможно. Ценности семьи в фотографиях»
Семейное воспитание
  Памятки родителям «Принципы семейного благополучия
Родительские собрания по классам
Беседы «Режим дня школьника»
Рейды по семьям

Акция «Цветок - школе»
Конкурс букетов между классами «Осенние фантазии»
Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов
Акция «Помощь» День пожилого человека

Операция «Чистый двор»

Учебная эвакуация

Операция «Порядок на детской площадке»


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Октябрь Комплексное дело месяца: «Планета Земля – наш общий дом»
 Девиз дела: «Из тысячи планет, Земли прекрасней нет!»
                     

Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Беседа«Взаимопонимание культурного многообразия народов» - по классам
Месячник правовых знаний.
 Беседа«Что такое толерантность?» 8 – 11 кл.


День дублёра.
Малый педсовет по проведению Дня дублёра.
Отчётный педсовет.

Конкурс рисунков и плакатов на тему «ЗОЖ»

Экологическая игра «Путешествие по родному краю»

Конкурс презентаций и  фотографий  «Краски осени»

Внеучебная деятельность
Праздник урожая. Осенний бал. Встреча с профессией: «Знакомьтесь – я …»
Праздник ко дню учителя «Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики»
Конкурс «Лидер XXI века»(вечер отдыха)


Акция «Меняю сигарету на конфету»
.

Конкурс «Самый зелёный класс»

Подготовка костюмов для Осеннего бала

Внешкольная деятельность
Диагностика (3)
Беседа «Давайте говорить друг другу комплименты» 



Районные спортивные соревнования
Акция «Сбор семян цветов»

Экскурсии классными коллективами
Семейное воспитание
Рейды по семьям (неблагополучные, опекунские, многодетные семьи)
Памятки для родителей: «Пойми меня»

Родительское собрание  «Умею ли я общаться со своим ребёнком?


Подготовка к конкурсу «Краски осени»
Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов
Операция «Ветеран»



Операция «Красота нашего села»

Изготовление реквизита для праздника

Ноябрь  Комплексное дело месяца: «Эврика»
 Девиз дела: «Стремись все знать и уметь»
                               

Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Школьная научно-практическая конференция.  Викторина «Государственные символы РФ»

 Информационный час «Толерантность глазами ребёнка» 2 - 7 кл


Предметные олимпиады

Конкурс рисунков  на тему «Страна дорожных правил»
Экологическая игра «Что? Где? Когда?»


Дискуссия «Зимняя одежда»

Внеучебная деятельность
День народного единства - линейка.
Диагностика (4)
«Красная книга – Красная, значит природа в опасности» - агитвыступление
Сюжетно-ролевая игра «Микробы вокруг нас» (нач кл)

Определение ЗОЖ (здоровье и продолжительность жизни)
Акция «Нет – курению!»

Оформление рекреации школы

Внешкольная деятельность

Книжная выставка в библиотеке, посвящённая международному Дню толерантности (10ноя)
Практикум нравственности «Прости, поверь и я тебе открою дверь»




Операция «Распределение свободного времени»
Экскурсия в выставочный центр

Семейное воспитание
День матери. Праздник (концерт)

Памятки для родителей: «Наказывая, подумайте – зачем?»
Рейды по семьям 



Конкурс семейных  проектов «Моя школа» 



Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов
Операция «Кормушка» - в течение всей зимы




Конкурс «Самый чистый класс»


Оформление сцены для праздников


Декабрь: Комплексное дело месяца: «Эврика»
 Девиз дела: «Стремись все знать и все уметь»


Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Урок России (по классам)


 Беседа «Уважай ближнего как самого себя»
Предметные олимпиады
Спортивный турнир 

Выступления агитбригады «Охрана окружающей среды»


Внеучебная деятельность
День Конституции РФ - линейка.
Диагностика (5)

Встреча с профессией: «Знакомьтесь – я …»
КВН «Эх, дороги!» - ПДД  Акция «XXI век – век без наркотиков»
Игра-конкурс «Поговорим о матушке-природе»

Мастерская Деда Мороза

Внешкольная деятельность

Новогодний утренник, карнавал, праздник.



Что нужно знать об организме женщины
8-11кл


Экскурсия в зимний лес

Семейное воспитание
Памятки для родителей: «Пять рецептов избавления от гнева»

Рейды по семьям Родительские собрания по классам



Операция «Кормушка» - в течение всей зимы

Конкурс «Лучшая новогодняя открытка»

Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов
Акция «Спешите делать добрые дела!»
Международный день инвалидов (3.12)

Охрана зимующих птиц


Просмотр видеофильма «Знать, чтобы жить»



 Оформление для новогодних мероприятий


 Январь: Комплексное дело месяца: «Милосердие»
 Девиз дела: «Доброта спасет мир»


Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Диагностика (6)


Беседа                                «В королевстве добра »1-4кл


Беседа «С законом шутки плохи!» 
(инд беседы)

Игра «Экологический светофор»


Конкурс презентаций и  фотографий  «Зимний пейзаж»

Внеучебная деятельность
Круглый стол «Стратегия поведения в конфликте» - 9-11 кл



Праздник «День просвещения, праздник студенчества, славной Татьяны великий день»





Традиции и обычаи «Коляда»

Внешкольная деятельность

Все работы хороши, выбирай на вкус»- беседы



Просмотр видеофильма «Дорожные происшествия»

Беседа «Личная безопасность школьника во время пожара»





Семейное воспитание
Конкурс  «Моя родословная»

 Беседы «Мой дом – моя крепость» по классам



Акция «Гриппу - бой»





Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов


Заливка катка





 Ярмарка забав.




       


Февраль: Комплексное дело месяца: «Я, семья, Родина!»
 Девизз дела: «Знай и береги историю, культуру обычаи и традиции своего народа и нашей страны!»


Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Беседы «Живи в мире с собой и другими» по  кл

Нравственная беседа по классам «Мой след на земле»

Районная игра «Зарница»
«Путешествие в страну Здоровья» 1-4 кл
Интеллектуальная викторина «Географические имена»
Фейерверк талантов (вечер отдыха)


Внеучебная деятельность
Общешкольный смотр песни и строя: 1-4, 5-8, 9-11
Диагностика (7)
День Святого Валентина
День Сталинградской битвы
Последствия употребления ПАВ (жизнь, болезнь, смерть)
Смотр  «Лучший кабинет школы»


Подготовка реквизита к вечеру встречи
Внешкольная деятельность

Конкурс сочинений «Моя семья»
Диагностика заболеваний ОРВИ
Вечер школьных друзей
Школьная игра «А ну-ка парни!» для 1-4, 5-11 


Посещение спектаклей и представлений

Семейное воспитание
Родительские собрания в классах
Рейды по семьям


ЗОЖ «Если случилось непредвиденное» 
(инструктаж)


Широкая Масленица 20-26.02

Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов



Акция «Руки сердечное тепло





 «Я цветы влюблённым подарю», ко  дню влюблённых 14 февраля



 Март: Комплексное дело месяца: «В мире  прекрасного»
 Девиз дела: «Учись видеть красоту и нести ее людям!»


Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Игра «Что? Где? Когда?»

Нравственная беседа «Братья наши меньшие»

Конкурс «Эрудит»(район)
Беседа «Алкоголь – враг организма!»


 Викторина «Счастливый случай»


Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» (вечер отдыха)


Внеучебная деятельность
Диагностика (8)

На балу у Золушки (общ. меропр)
Классные огоньки

Беседы «О рыцарстве и рыцарях»

Конкурс рисунков (1-4) и плакатов (5-11) «Природа в опасности»


Выступление агитбригады «Сохраним природу»
.


Презентация  «Целительные напитки»

Внешкольная деятельность

Экскурсия. Встреча с профессией.


День открытых дверей для родителей




Экскурсия в краеведческий музей

Семейное воспитание
Рейды по семьям 

Родительское собрание«Успех семейного воспитания







Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов
Акция «Помоги ветерану»




Изготовление листовок к весеннему сезону



 Подарок маме



  Апрель: Комплексное дело месяца: «Зеленый мир»
 Девиз дела: «Мы живы, пока жива природа!»


Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Конкурс сочинений «Кем я хочу стать?»


Викторина  «Многоликая Русская земля» 


Беседа «Табачный туман обмана»

Беседа «Цена хлебной краюхи»

«Красота природы " тематическая газета


Внеучебная деятельность
Диагностика (9)

Всемирный день Земли


«Космос - вчера, сегодня, завтра» 12 апреля
Вечер юмора «И улыбка без сомненья вдруг коснётся ваших глаз…»


Конкурс стихов «В защиту зелёного друга»

Внешкольная деятельность





Военно-спортивная акция «День призывника» среди учащихся  8 – 11 классов
Беседа «Ты пешеход, ты водитель»

1 апреля – всемирный день птиц.



Семейное воспитание
Рейды по семья






Устный журнал «Пасха – праздник светлый, народный»

Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов
Операция «Забота».
Операция «Мое село-моя гордость» 

Рейды по семьям



 


 Май: Комплексное дело месяца: «За честь школы»
 Девиз дела: «Честь школы - это честь твоя и моя!»


Направление
Содержание        
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека                      «Я – гражданин »
Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Если добрый ты »

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Труд для себя и для других».
Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ      «Быть здоровым – здорово».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание «Зеленый дом».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях – эстетическое воспитание «Красота вокруг нас».  
Учебная деятельность

Мероприятие «Наши школьные рекорды»
Диагностика (10)
Беседа «Чтобы всё в моей жизни было не зря …»


Беседа «Как важно быть грамотным»

Уроки здоровья «Разговор о правильном питании»

Экологический слёт.
Золотое кольцо России. Заочное путешествие.


Внеучебная деятельность
Праздник последнего звонка, праздник чести школы.


Представление-презентация «Профессии сегодняшнего дня»








Земля без войны – рисунки на асфальте(1-5 кл)


Внешкольная деятельность





Линейка, посвящённые дню Победы
День здоровья

Соревнование «Лесной круг»

Выпускной вечер 11-классников.
Выпускной вечер 4-класса.


Семейное воспитание
 Классные часы ко дню семьи «С любимыми не расставайтесь!»







Школьный альбом – заполнение странички выпускников

Общественно-полезная деятельность
Дежурство по школе Уборка кабинетов
Венок Славы. Возложение к памятнику


Чествование ветеранов.




Распространение листовок «Осторожно, пожар!»


Акция «Уважение к человеческому труду» 
Диагностические методики
1)диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);
2)диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова);
3)изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской);
4)диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
5)диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
6)диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой);
7)письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
8)диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, отрывков и художественных произведений, сказок);
9)диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной);
10)диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.


 
                         
        


























