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Дополнить п. 2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся текстом следующего содержания: 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования социальной культуры: 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и со-переживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

 

Дополнить п. 2.3.9. Планируемые результаты  

Воспитание семейных ценностей 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как 
конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

Дополнить п. 2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования подразделом 

«Реализация стратегии «Доброжелательная школа» в рамках выполнения 

программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся»  

 

Задача реализации Стратегии – сформировать в школе доброжелательную 

систему взаимоотношений, сделать ее социально-ориентированной и предметно-

практической, для чего необходимо привести в движение правовые, 

организационно-управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-

экономические и информационные ресурсы.

Становление доброжелательности как отличительной черты белгородской 

школы созвучно таким общероссийским приоритетным целям на ближайшие 

несколько лет, как вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой 

личности.

Стратегия сформирована с учетом основных тенденций и потребностей 
развития региональной системы образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование».

Стратегия направлена на улучшение качества социальной среды в регионе и 
является поводом для разработки новых и корректировки действующих 

нормативных правовых документов, определяющих приоритеты развития системы 
образования на уровне региона, муниципальных образований, образовательных 

организаций.

Программа программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся на уровне начального общего образования предусматривает учѐт 

рекомендаций Стратегии, культурно-исторических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, развития ученического 

самоуправления.

МОУ «Начальная школа с. Ерик» создаѐт условия для реализации программы 
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духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального 

общего образования, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, социальной 
группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России направляя образовательный процесс на 
воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей 
и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 
Данная программа скорректирована с учетом п. 4.2. «Образ доброжелательной 

школы» Стратегии. 
В доброжелательной школе все дети, имея разные способности, учатся с 

удовольствием и пользой для собственного будущего, всем ученикам 
предоставлено максимально широкое поле возможностей, каждый ученик ощущает 

ценность собственной личности. 
Учреждение имеет часы внеурочной деятельности (10 в расчѐте на каждый 

класс) и неаудиторной учительской нагрузки (до 4 в расчѐте на каждого учителя). 
Их можно использовать построении режима «полного дня». Классный 

руководитель будет выполнять роль проводника по образовательным маршрутам и 
координатора учебной и общей нагрузки школьника в течение всей рабочей 

недели. 
Учреждение функционирует в режиме в соответствии с СанПИН (прогулки на 

свежем воздухе, подвижные динамические перемены, специально отведенное 
время для самоподготовки и т.д.). 

 

Перечень мероприятий по реализации региональной  

Стратегии «Доброжелательная школа»  

 

№ п/п Мероприятие Сроки  

1 Внедрение Кодекса доброжелательности 2019-2020 

2 Внедрение   и поддержка механизмов и моделей социального 
партнерства, обеспечивающих  эффективность  системы 
воспитания и социализации подрастающего поколения 

2019-2021 

3 Развитие системы дополнительного образования и 
внеурочной деятельности 

2019-2021 

4 Развитие социальной активности и гражданской 
ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних,   
включения   их   в разнообразные социально востребованные 
сферы   деятельности   и   актуальные   для региона и страны 

проекты 

2019-2021 

5 Внедрение в систему воспитательной работы школы 
технологии социального проектирования 

2019-2021 

6 Совершенствование материально-технического обеспечения 
системы воспитательной работы 

2019-2021 

7 Организация работы  летних лагерей  для комплексного  
оздоровления  детей,  в  том числе  имеющих  отклонения  в  

состоянии здоровья 

2019-2021 

8 Организация и обеспечение деятельности органов 
ученического самоуправления 

2019-2021 
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9 Психолого-педагогическое сопровождение, 
профилактика школьной и социальной дезадаптации 

учащихся 

2019-2021 

10 Проведение спортивно-массовых мероприятий, привлечение 
обучающихся, сотрудников и родителей к занятиям 

физической культурой и спортом 

2019-2021 

11 Организация просветительских мероприятий для детей и 
родителей, направленных на формирование желания 

участвовать в соревнованиях Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «ГТО». 

2019-2021 

 




