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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ  

МБОУ Инзенская СШ №1  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа воспитания МБОУ Инзенская СШ №1 г. Инза 

(далее – Программа) разработана в соответствии с: 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413).        

 Данная программа  направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ  МБОУ Инзенская СШ №1 и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный по-

тенциал   совместной   деятельности и тем самым сделать  школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов:  
 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества  

личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе.  

МБОУ Инзенская СШ №1  является центральным звеном  всей  

системы образования, фундаментальной социокультурной  базой воспитания 

и развития  детей в микрорайоне. 

Программа определяет  цели, задачи и условия для успешной  

реализации воспитательной работы. 



Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.         

 Приложение - календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МБОУ Инзенская СШ №1. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ Инзенская СШ №1 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная 

деятельность в МБОУ Инзенская СШ №1 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ Инзенская СШ №1: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 



среде.            

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 



положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 



определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей, 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 



самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.       

 Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.   

Воспитательная деятельность в МБОУ Инзенская СШ №1 планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленных целей и задач, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ Инзенская СШ №1 по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС:        

  гражданское воспитание         

 формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

  патриотическое воспитание       

  воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения 

к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 



идентичности;  духовно-нравственное воспитание     

  воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий 8 народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям;        

  эстетическое воспитание        

 формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;        

  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия        

  развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;       

  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

  экологическое воспитание         

  формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;      

  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС.      

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.      

 Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 



 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 



обществе. Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий 

свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и 

бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. Имеющий 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 



Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. Знающий и 

уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. Принимающий участие в 

мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 



соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и 

эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующий в 

решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. Выражающий готовность к 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный 

на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в 

практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие 

на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и 

достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 



народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный 

на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. Обладающий 

сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий 

правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состояния других людей 

с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 



условиям (социальным, информационным, природным) 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий 

способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда. Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на 

осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социальноэкономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки 

наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД МБОУ ИНЗЕНСКАЯ СШ №1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Инзенская средняя школа №1 имени героя Советского Союза Ю.Т. 

Алашеева. города Инза Ульяновской области МБОУ Инзенская СШ №1 

расположено по адресу: улица Школьная, дом 66, учредитель – Управление 

образования Инзенский район.  

МБОУ Инзенская СШ №1 ориентировано на обучение и воспитание 

обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. МБОУ Инзенская 

СШ №1 функционирует как общеобразовательная организация  для 23 

классов. МБОУ Инзенская СШ №1 пользуется авторитетом среди 

образовательных организаций в городе. Число желающих обучаться в школе  

всегда превышает возможности приёма. 

«Миссия» МБОУ Инзенская СШ №1 заключается в трансляции из 

поколения в поколение и закреплении наиболее стабильных и нравственно 

емких духовных, мировоззренческих и культурных ценностей, накопленных 

предками, в целенаправленном обогащении индивидуальных и 

общественных ментальных качеств социума. Как известно, среди 

традиционных, пришедших исстари черт ментальности жизни и 

самосознания жителей окружающего социума – особое отношение к малой 

родине, природе, открытость социума, доверительность человеческих 

отношений, общинность, забота о каждой семье и каждом члене 

окружающего сообщества и др.  

Управляемый характер развития Школы позволил получить 

результаты, которыми можно гордиться:      

 - с  2015 года Школа является стажировочной площадкой 

муниципального уровня по направлению: Организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия;  

 -с 2016 года Школа – является пилотной площадкой-опорной школой 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации («РДШ») по Ульяновской области;    

 -с  2019 года в Школе создаются новые места дополнительного 

образования детей, в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», национального проекта «Образование», Государственная 

программа Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области" 

 

 



Социальное окружение. МБОУ Инзенская СШ №1 находится в 

большом микрорайоне города, д/с «Ромашка» является структурным 

подразделением  МБОУ Инзенская СШ №1. Поблизости находятся 

дошкольные образовательные учреждения: МКДОУ д/с №4 «Черёмушки»,  

общеобразовательные учреждения: МОУ Инзенская НОШ. 

В пешей доступности находятся ФОК, ИРЦДиТ, ЦКР, ДЮСШ, музыкальная 

школа, школа искусств, Инзенский техникум отраслевых технологий 

экономики и права, филиал Ульяновского государственного университета, 

районная библиотека, которые являются значимыми партнерами школы 

Особенности контингента обучающихся. В школе обучается более 

500 обучающихся, 23 класса комплекта с 1-11 классы, в соответствии с 

Уставом МБОУ Инзенская СШ №1  в 1 класс принимаются дети, достигшие 

6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

проживающие на закрепленной территории. Школа работает в первую и 

вторую смену. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Инзенская СШ №1 

являются следующие:   

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

 коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела);  

 фестивали, отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется тесное взаимодействие параллелей; 
 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

 ориентация  на формирование, создание и активизацию 

ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, 

вовлечение детей в РДШ. 
 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.     

 Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определённого направления деятельности в 

общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания 

https://inza4.tvoysadik.ru/
https://inza4.tvoysadik.ru/
https://vk.com/public64262965
https://vk.com/public64262965


МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Воспитывающими наши уроки становятся тогда…: 

…когда они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 

организуемую учителем деятельность; 

…когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах; 

…когда время от времени на них используются игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения;  

 организация шефства обучающихся среднего звена, над 

обучающимися начального звена; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том 

числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности;  

 использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию  

 

 

 

 

 

 



школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;       

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;       

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализовываться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, спортивно-оздоровительное, в рамках следующих 

выбранных школьниками видов:       



 1) «Разговор о важном». Главной целью таких занятий является 

развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 2)«Дополнительное изучение учебных предметов (занятия, 

связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся)». Курсы внеурочной деятельности по 

дополнительному или углубленному изучению школьниками учебных 

предметов; занятия в рамках их исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы; специальные 

занятия для школьников с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации . Главной целью 

этих внеурочных занятий является интеллектуальное и общекультурное 

развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

 3)«Финансовая грамотность». Главной целью этих внеурочных 

занятий является развитие у школьников способности применять 

приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения 

жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных 

педагогических принципов – связь образования с жизнью.

 4)«Профориентационная работа, (занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся)». Главной их целью является формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и своей будущей профессии, осознание ими важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. В рамках профориентационных 

занятий проходит не только знакомство школьников с миром профессий и 

способами получения профессионального образования, но и помощь им 

осваивать важные надпрофессиональные навыки - общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.     

  5)«Развитие личности и самореализации обучающихся, ( занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии)». Занятия 

школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых 

,театральных или кружках художественного творчества. Главная их цель - 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре. -занятия школьников в спортивных объединениях - 



секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их 

целью является физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. -занятия 

школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности. 

Главная их цель – оздоровление школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе и развитию их самостоятельности

 6)«Комплекс воспитательных мероприятий», (занятия, 

направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию вместе 

с детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности.  
 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 классные часы: 1) тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину; 2) игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 3) проблемные, 

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 4) организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; 5) здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет 

классному руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать 

много интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, 

симпатиях. 

 сплочение коллектива класса проект «Каникулы в Школе». 

Включает цикл интеллектуально – развлекательных, театрально – игровых 

программ, организованных классным руководителем в каникулярное время. 

Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и полное участие 

всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных 



и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

 предметниками, медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 



 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы («Мама, папа, я-

спортивная семью», «23 февраля праздник всех мужчин» и др.) 

 организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми, инспектором ПДН), 

проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  

 заседания родительских комитетов, Совета отцов, управляющего 

совета, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания 

и обучения детей;  

 организация участия родителей в тематических вебинара; 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

областных собраний, Всероссийского родительского собрания. 

 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 Школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней 

истории своего города – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа – социокультурный центр». 

На внешкольном уровне:  

 проект «Пришкольный участок»; 

 Вахта памяти у памятника-бюста Героя Советского Союза, 

летчика испытателя, подполковника Ю.Т. Алашеева. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники «День Знаний», «День матери», 

«Праздник, посвященный Международному женскому дню», «Минута 

славы», «Последний звонок». 

 торжественные ритуалы посвящения в «Светлячки» (1 классы), 

«Алашеевцы» (5 классы), «Старшеклассники» (9 классы), связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования. 



 церемонии награждения (каждый триместр) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы; 

 Неделя Славы, посвященная Дню рождения Ю.Т.Алашеева. 

На уровне классов:   

 выбор ученического самоуправления в школе, классе;    

 участие школьных классов в смотре конкурсе классных стендов 

«Я и класс»; 

 операция «Забота»; 

На индивидуальном уровне:   

 конкурс поделок, открыток, плакатов, «Новогодняя суета». 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  

 подготовка и участие в конкурсе «Ученик Года»; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

-  Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые руководителем внеурочной деятельности «Школа 

Археологии» с целью ознакомления с памятниками археологии на местности. 

Возможные маршруты: урочище Меловое, урочище Пустынное, урочище 

Чоглы, с. Аргаш, с. Первомайское, оз. Коржевское, долина Инзы от с. 

Репьевка до с. Забалуйка; 

- Экскурсии в музей «Археология Симбирского края», в 

археологическую лабораторию УлГУ, в Музей археологии Поволжья 

СГСПУ, в Геолого-минералогический музей СамГТУ; 

 -  Многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 



привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

-  Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, комбинированную эстафету. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Такую как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона;  организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации;     

  размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

  изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России;            

   организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданскопатриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;         



  поддержание и использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания». Почетный караул возле бюста Ю.Т.Алашеева в 

помещении МБОУ Инзенская СШ №1. Возложение цветов к памятнику 

Героя Советского Союза, летчика-испытателя, подполковника Ю.Т.Алашеева 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  разработку и оформление пространств 

проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);     

  разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 

школы участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 совет отцов, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские собрания с 1-11 класс, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми (с приглашением специалистов); 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

 участие в Областном родительском всеобуче (ежемесячно). 

На индивидуальном уровне: 



 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в школе медиации, комиссии по 

урегулированию споров, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

 пропаганда психолого-педагогических знаний; 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 оказание консультативной помощи «Консультативный Центр» 

МБОУ Инзенская СШ №1; 

 работа службы медиации, при возникновении спорных, 

конфликтных ситуаций.  

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Детское самоуправление начинает реально функционировать только тогда, когда: … 

…когда значимая часть дел коллектива (класса, параллели, школы) организуется детьми, а 

не взрослыми; 

…когда дети сами или вместе со взрослыми определяют, что сейчас нужно коллективу  

…когда они сами решают эти вопросы и раздают друг другу необходимые поручения; 

…когда у детей есть возможность повлиять на дальнейший путь развития коллектива. 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников; 

 через деятельность Министерств (культуры, спорта, образования, 

дисциплины) для информирования учащихся и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню 

Учителя, посвящение «Светлячки», «Алашеевцы», ко Дню матери, 



«Безопасный маршрут Дом-школа-дом», «Прощай, школа!», Дня 

самоуправления в рамках профориентационной работы. 

 через работу школьного мадиацентра, в который входят: 

разновозрастный редакционный совет школьного радио «Белые новости», 

целью которого является организация, популяризация и информационная 

поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 

деятельности органов. 

 через работу канала «Школа Белая – YouTube» 

 через работу в группе «Вконтакте» МБОУ Инзенская СШ №1 

имени Ю.Т. Алашеева (vk.com).  

На уровне классов:  

 через деятельность Совета старост, объединяющего классы и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе и т.д. 

На индивидуальном уровне:  

 активизация работы юных инспекторов дорожного движения;  

 активизация работы членов патриотического клуба «Патриот»; 

 привлечение в спортивный клуб «Юниор». 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Профилактика деструктивного поведения обучающихся представляется 

сегодня исключительно важным и актуальным направлением. С каждым 

годом всё больше подростков вовлекается в такие формы противоправного 

поведения, как хулиганство, кражи, наркомания, бродяжничество и т. д., 

которые характеризуются высокой степенью риска как для самого подростка, 

так и для общества в целом.  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры является формирование 

у обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.   

 Деятельность по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни включает несколько направлений:   

 -организация физкультурно-спортивной, оздоровительной, 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса;       

 -разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
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осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска». 

 На внешнем уровне:          

 - встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики;            

 - привлечение возможностей других учреждений организаций  

 – спортивных клубов, оздоровительных учреждений.   

 Занятия в спортивных школах, клубах и секциях;     

 - уроки успеха.          

  На школьном уровне:         

 -Организация работы Совета профилактики.      

 -Организация деятельности школьного консилиума.    

 -Организация службы медиации/примирения.     

 -проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни 

здоровья, легкоатлетические кроссы, соревнования, эстафеты, спортивные 

конкурсы;             

 -мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 -мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;     

 -мероприятия, проводимые в рамках Единого дня безопасности;  

 -мероприятия, проводимые в рамках программ учебных предметов 

(ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.), внеурочной 

деятельности;            

 -мероприятия по формированию правовых знаний;     

 -психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый 

класс;             

 -встречи с выпускниками; использование информационных ресурсов 

сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов 

и круглых столов.           

 На индивидуальном уровне:        

  -индивидуальная работа с детьми и родителями: выявление 

несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении и учёте пдн (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая).       

 -Организация индивидуальной профилактической деятельности 

(вторичная профилактика).          

 -профилактические акции.         

 Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным 

руководителем) ребенка (класса) на основе наблюдений (1-6 классы), 

социально-психологического тестирования (7-11 классы), оценка 

удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы 

классного руководителя, план работы педагога-психолога, социального 

педагога. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 профориентационные классные часы: «Конструктор профессий», 

«Профессии, востребованные в Ульяновской области», «Профессии 

будущего» и т.д. 

 встречи с преподавателя УлГПУ, УлГТУ, УлГУ, Аграрного 

университета, Инзенского государственного техникума отраслевых 

технологий экономики и права и т.д.; 

 «Классные встречи» - встречи с Первыми лицами города, 

почетными жителямии т.д.; 

 профориентационные игры, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города; 

 выезды на профориентационных выставки, дни открытых дверей; 

 информационные линейки посвященные выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ». 
 

МОДУЛЬ  «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении МБОУ Инзенская СШ №1 

осуществляется через деятельность школьного отделения РДШ. Участником 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети 

и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.  



РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских  творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлен конкурс «Большая перемена; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;  

 Гражданская активность - ребята участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям «Операция Забота»; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы ГДК «Заря», ИРЦДиТ, совместные 

мероприятия дают ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отряда  

Юнармии (12 человек), юных инспекторов дорожного движения (15 человек), 

ВПК «Патриот» (25 человек) и т.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьного детского радио; поддержке интернет-

странички школы «В контакте» МБОУ Инзенская СШ №1 имени Ю.Т. 

Алашеева (vk.com) и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного 

Youtube - канала «Школа Белая – YouTube», в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях. 

 Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей»; 

 посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям;  

 совместная работа с учреждениями социальной сферы  

 работа обучающихся на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 
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https://www.youtube.com/channel/UCRy4pFzRHUvzTcH4VULeKeg


 договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение;  

 формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 игры, квесты в начальной школе, реализующие идею 

популяризации РДШ в школе. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьное радио «Белые новости», наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 группа «В контакте» с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к МБОУ Инзенская СШ №1, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьный Youtube канал «Белая школа» - освещение 

интересных, важных и значимых событий школы (День Знаний, Минута 

Славы, День самоуправления, новогодние представления, Последний звонок, 

Выпускной вечер и др.);  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    



 участие школьников в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа («Всероссийская Медиашкола  РДШ», 

Муниципальный конкурс «Первый шаг. Первый кадр» и др.). 

    

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ» 

«Здоровое детство – это здорово» – эта формула становится девизом 

при организации детского отдыха, а заодно и правилом творческого подхода 

к каникулам – радостному времени духовного и физического развития, роста 

каждого ребенка.         

 Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период наиболее благоприятен для укрепления здоровья. Здоровье – 

бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Забота о сохранении здоровья детей – важнейшая обязанность 

образовательного учреждения, педагогов, родителей и самого ребёнка. 

Здоровье – основа формирования личности. В лагерях дневного пребывания 

отдыхают и оздоравливаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, в том числе дети из малообеспеченных, многодетных семей, 

дети группы риска, состоящие на различных видах учета.   

 Организация отдыха и оздоровления детей является одной из 

приоритетных социальных задач. Очень важно, чтобы дети проводили свой 

досуг в настоящей слаженной команде сверстников под руководством 

педагогов.          

 Каникулярное время – это  

 возможность укрепления и сохранения здоровья детей; расширения 

поля социального взаимодействия;  

 возможность изменить круг общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками, реализовать собственные интересы, потребности, 

открыть в себе новые способности;  

 возможность получить позитивный опыт в организации собственного 

досуга.  

Правильно организованный отдых одновременно выполняет 

развивающую, оздоровительную, образовательную, культурологическую, 

коммуникативную функции, дает возможность организации 

профориентационной работы, является серьезным фактором в профилактике 

безнадзорности детей.          

 Время организованного летнего отдыха – это и время продолжения 

работы по формированию гражданской позиции у детей и подростков, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 



историко-культурному наследию своего народа и народов России.

 Федеральный государственный стандарт образования общего 

образования определяет единство обучения и воспитания в части достижения 

личностных результатов каждым ребенком.    

 Основой для успешной реализации модуля является программа 

лагеря дневного пребывания (далее – Программа лагеря).  

 В организации работы с детьми и подростками в летний период 

выделяются следующие направления:  

 патриотическая деятельность; 

 сплочение коллектива воспитанников; 

 образовательная деятельность; 

 оздоровительная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период; 

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 формирование гражданского самосознания детей; 

 работа по привитию навыков самоорганизации; 

 волонтерская (добровольческая деятельность); 

Успешная реализация модуля возможна при сотрудничестве 

нескольких образовательных учреждений, что позволяет эффективно 

использовать их ресурсы.         

 Сетевое взаимодействие – совместная деятельность образовательных 

учреждений (или других учреждений) по использованию материально-

технических, информационных, методических, кадровых ресурсов для 

достижения общей цели.         

 Партнеры реализации модуля программы: ГДК «Заря», ИРЦДиТ, 

Инзенский государственный техникум отраслевых технологий и права, 

Детская школа искусств и т.д.        

 Совместная деятельность с сетевыми партнерами организуется в 

рамках гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, экологического воспитания и продвижения ценностей научного 

познания.            

 Содержание деятельности лагеря дневного пребывания 

определяется мероприятиями: 



 по развитию социальной активности детей и подростков, в том числе 

гражданско-патриотического воспитания; 

 по развитию духовно-нравственных ценностей детей и подростков 

(вовлечение в занятия дополнительного образования, в клубы и кружки 

по интересам; организация экскурсий, посещение театров, выставок); 

 по воспитанию у детей и подростков ценности здорового образа жизни, 

формированию мотивации сохранения и укрепления здоровья, ценности 

безопасного поведения, профилактики вредных привычек; 

 по ранней профессиональной ориентации детей и подростков, в том 

числе через профессиональные пробы; 

 по формированию лидерских качеств и умению работать в команде. 

Ожидаемый результат реализации модуля: 

 общее оздоровление детей и подростков; 

 укрепление физических и психологических сил детей; 

 развитие у детей интереса к занятиям и творчеству;  

 предупреждение безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 

в летний период, позитивное самоутверждение; 

 расширение социального опыта;  

 формирование коммуникативных умений, основ правильного 

поведения, общения, культуры, досуга;  

 развитие у участников смены компетенций индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности; 

 личностный рост детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 



3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают 

педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное и высшее 

профессиональное образование, курирующие данное направление:   

 – Директор МБОУ Инзенская СШ №1, ответственный за организацию 

воспитательной работы;         

  –Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

социальным вопросам;           

 – Заместитель директора по воспитательной работе;    

  – Педагог-психолог;          

  – Старшая вожатая;           

  – Советник по воспитанию;        

 –  Библиотекарь;           

  –Классные руководители (преподаватели, имеющие педагогическое 

образование или переподготовку по педагогике профессионального 

образования).          

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации рабочей 

программы воспитания, получают дополнительное профессиональное 

образование по профилю деятельности, иным программам не реже 1-го раза в 

3 года.  

3.2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Содержание нормативно-методического обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации программы воспитания МБОУ 

Инзенская СШ №1 включает:        

  - Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».        

 - основные локальные акты:         

 - Основная образовательная программа;       

 - План работы на учебный год;       

  - Календарный план;          

 - Рабочая программа воспитания;        

 - Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности ;         

 - Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

МБОУ Инзенская СШ №1 (штатное расписание, обеспечивающее кадровый 

состав, реализующий воспитательную деятельность). Подробное описание 



представлено на сайте МБОУ Инзенская СШ №1 в разделе «Документы», 

«Образование». 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия.    

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:      

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;       

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;    

   обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности.     

 При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:  

  – формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;      

 – создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей 

дефектологов;            

 – личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

 

 



3.4 СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.       

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:   

   публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);        

  соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации;     

  прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

  регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);   

  сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);      

   привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;         

   дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы 

поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности:индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.         

 Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 



родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.

 Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса.       

 Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём 

либо. 

 

3.5 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС.   

 Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.        

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.      

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы:   

  взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

  приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

  развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);     

  распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие  

 —это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 



Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

суждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого  заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение  

к рабочей программе воспитания  

МБОУ Инзенская СШ № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ Инзенская СШ №1 

на 2022-2023 учебный год в 1-4 классах 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;  

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Время проведения Ответственные 

«Разговоры о важном» 
  
  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Подвижные игры» 
 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Занимательная грамматика» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Математический калейдоскоп» 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Мы – твои друзья» 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Разговор о правильном питании» 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Финансовая грамотность» 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Кружок «Хоровое пение» 1-4 В течение года Учитель музыки 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Конкурс талантов «Лучше всех» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия и акции ко Дню 1-4 сентябрь Классные 



окончания Второй мировой войны руководители 

Праздник, посвященный Дню 

учителя 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия и акции к 

Международному дню пожилых 

людей 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Неделя Славы, посвященная Дню 

рождения Ю.Т.Алашеева 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Праздник ко Дню матери 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Акции ко Дню памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Старшая вожатая 

Зам. директора по ВР 

Проведение новогодних 

представлений 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 январь Классные 

руководители 

День защитников Отечества 1-4 февраль Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 февраль Библиотекарь 

Зам. директора по ВР 

Праздник «Мама – главное слово 

в каждой судьбе», посвященный 

Международному женскому Дню 

1-4 март Зам. директора по ВР 

Мероприятия и акции ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Трудовой десант 1-4 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Мероприятия/акции/конкурсы к 

Празднику Весны и Труда 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия/акции/конкурсы ко 

Дню Победы 

1-4 май Классные 

руководители 

День славянской письменности и 1-4 май Зам. директора по ВР 



культуры Библиотекарь 

Защита проектов 1-4 май Учителя предметники 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Федотов Р.Г. 

Экскурсии, дни открытых дверей 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Туристические походы 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, «Мест 

новостей»,  кабинетов к 

различным праздникам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Исполнение Гимна РФ 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

1-4 По плану Администрация школы 

Классные родительские собрания 

 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Работа Совета отцов 1-4 1 раз в квартал Председатель Совета 

отцов 

Работа консультативного центра 1-4 По плану Педагогический 

коллектив 

Родительский комитет 1-4 По плану Председатель 

родительского 

комитета 

Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необходимости 

Педагогический 

коллектив 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выбор старосты класса 1-4 сентябрь Классные рукводители 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Просмотр видеоуроков о 

профессиях 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

Дни открытых дверей 1-4 В течении года Классные 



руководители 

Модуль «Школьные медиа»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в съемках видео для 

Ютуб –канала 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посвящения в «Светлячки» 1-4 октябрь Старшая вожатая 

Собрание объединения 1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

РДШ 2-4  В течении года Зам. директора по ВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Проведение Единых дней 

безопасности 

1-4 Ежемесячно Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь  Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних 

1-4 Ноябрь-декабрь Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник правового 

просвещения населения 

1-4 Февраль -март Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1-4 В течение года Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Школьный лагерь» 

«День защиты детей» 1-4 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

« День талантов» 1-4 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День здоровья и спорта» 1-4 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

День русского языка — 

международный день, 

посвящённый русскому языку 

«Пушкинский день России» 

1-4 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День здоровья» 1-4 Июнь-июль Воспитатели, 



начальник лагеря 

«День России» 1-4 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«Мистер и Мисс Лагеря» 1-4 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

День «Памяти и скорби» 1-4 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День ПДД» 1-4 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ Инзенская СШ №1 

на 2022-2023 учебный год в 5-9 классах 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;  

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельности» 

Название курса Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Разговор о важном» 5-9 В течении года Учителя предметники 

Изостудия «Радуга» 5-9 В течении года Учителя предметники 

«Школа археологии/Юный 

археолог» 

5-9 В течении года Учителя предметники 

«Решение нестандартных задач» 5-9 В течении года Учителя предметники 

«Финансовая грамотность» 5-9 В течении года Учителя предметники 

«Мой Бизнес-план» 5-9 В течении года Учителя предметники 

«Белые новости» 5-9 В течении года Учителя предметники 

«Шаг к профессии» 5-9 В течение года Учителя предметники 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

5-9 1 сентября Зам. директора по ВР 

Конкурс «Минута славы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия и акции ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 



Праздник, посвященный Дню 

учителя 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР 

Неделя Славы, посвященная 

Дню рождения Ю.Т.Алашеева 

5-9 октябрь Старшая вожатая 

Международный день пожилых 

людей 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 октябрь Библиотекарь 

День народного единства 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Акции ко Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Акции ко Дню Государственного 

герба Российской Федерации 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР 

День Героев Отечества 5-9 декабрь Зам. директора по ВР 

Акции ко Дню добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР 

Проведение новогодних 

представлений 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акции ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 январь Зам. директора по ВР 

День защитников Отечества 5-9 февраль Старшая вожатая 

Акции, посвященные Дню 

российской науки 

5-9 февраль Зам. директора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Зам. директора по ВР 

Праздник «Мама – главное слово 

в каждой судьбе», посвященный 

Международному Женскому 

Дню 

5-9 март Зам. директора по ВР 

«А ну-ка, девочки!» 5-9 март Классные 

руководители 

Акции ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 март Зам. директора по ВР 

Квесты, посвященные 

Всемирному дню  театра 

5-9 март Зам. директора по ВР 

Трудовой десант 5-9 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Акции ко Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Мероприятия/акции/конкурсы к 

Празднику Весны и Труда 

5-9 май Зам. директора по ВР 



Мероприятия/акции/конкурсы ко 

Дню Победы 

5-9 май Классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Библиотекарь 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Походы выходного дня 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Федотов Р.Г. 

Экскурсии, дни открытых дверей 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Туристические походы 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, «Мест 

новостей»,  кабинетов к 

различным праздникам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Исполнение Гимна РФ 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выбор старосты класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в Совете 

старшеклассников 

9 1 раз в триместр Президент школы 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Уроки «Проектории» 5-9 В течении года Зам. директора по ВР 

Экскурсии 5-9 В течении года Зам. директора по ВР 

Дни открытых дверей 5-9 В течении года Зам. директора по ВР 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Запись эфира для школьного 

радио 

5-9 Еженедельно Руководитель радио 

Размещение фотоконтента в 

социальных сетях 

5-9 Еженедельно Зам. директора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 



проведения 

Посвящения в «Алашеевцы» 5-9 октябрь Старшая вожатая 

Собрание объединения 5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

РДШ 5-9 В течении года Куратор  

Отряд ЮИД 5-9 В течении года Педагог организатор 

«Юнармия» 8-9 В течении года Педагог организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

5-9 По плану Администрация школы 

Классные родительские 

собрания 

 

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Работа Совета отцов 5-9 1 раз в квартал Председатель Совета 

отцов 

Работа консультативного центра 5-9 По плану Педагогический 

коллектив 

Родительский комитет 5-9 По плану Председатель 

родительского 

комитета 

Индивидуальные консультации 5-9 По мере 

необходимости 

Педагогический 

коллектив 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Проведение Единых дней 

безопасности 

5-9 Ежемесячно Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 Октябрь  Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних 

5-9 Ноябрь-декабрь Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник правового 

просвещения населения 

5-9 Февраль -март Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5-9 В течение года Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Школьный лагерь» 

«День защиты детей» 5-9 Июнь Воспитатели, 



начальник лагеря 

« День талантов» 5-9 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День здоровья и спорта» 5-9 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

День русского языка — 

международный день, 

посвящённый русскому языку 

«Пушкинский день России» 

5-9 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День здоровья» 5-9 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День России» 5-9 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«Мистер и Мисс Лагеря» 5-9 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

День «Памяти и скорби» 5-9 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День ПДД» 5-9 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ Инзенская СШ №1 

на 2022-2023 учебный год в 10-11 классах 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;  

2023 год – Год педагога наставника. 

 
Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Разговор о важном» 10-11 В течении года Классные 

руководители 

«Практикум решения задач по 

органической химии» 

10-11 В течении года Учителя предметники 

«Практикум по решению задач 

по математике» 

10-11 В течении года Учителя предметники 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
Модуль «Основные  школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

10-11 1 сентября Зам. директора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия и акции ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Праздник, посвященный Дню 

учителя 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Неделя Славы, посвященная 

Дню рождения Ю.Т.Алашеева 

10-11 октябрь Старшая вожатая 

Международный день пожилых 

людей 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 



Международный день школьных 

библиотек 

10-11 октябрь Библиотекарь 

День народного единства 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Акции ко Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Акции ко Дню Государственного 

герба Российской Федерации 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

День Героев Отечества 10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Акции ко Дню добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Проведение новогодних 

представлений 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Акции ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 январь Зам. директора по ВР 

День защитников Отечества 10-11 февраль Старшая вожатая 

Акции, посвященные Дню 

российской науки 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

«Мисс» 10-11 март Классные 

руководители 

Акции ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 март Зам. директора по ВР 

Квесты, посвященные 

Всемирному дню  театра 

10-11 март Зам. директора по ВР 

Трудовой десант 10-11 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Акции ко Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Мероприятия/акции/конкурсы к 

Празднику Весны и Труда 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Мероприятия/акции/конкурсы ко 

Дню Победы 

10-11 май Классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Библиотекарь 

Защита проектов 10-11 май Учителя предметники 

Праздник Последнего звонка: 

«Здесь 11 классов пройдено» 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Выпускной вечер  10-11 июнь Администрация школы 

 



Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Походы выходного дня 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Федотов Р.Г. 

Экскурсии, дни открытых дверей 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Туристические походы 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, «Мест 

новостей»,  кабинетов к 

различным праздникам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Исполнение Гимна РФ 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

10-11 По плану Администрация школы 

Классные родительские 

собрания 

 

10-11 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Работа Совета отцов 10-11 1 раз в квартал Председатель Совета 

отцов 

Работа консультативного центра 10-11 По плану Педагогический 

коллектив 

Родительский комитет 10-11 По плану Председатель 

родительского 

комитета 

Индивидуальные консультации 10-11 По мере 

необходимости 

Педагогический 

коллектив 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выбор старосты класса 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в Совете 

старшеклассников 

10-11 1 раз в триместр Президент школы 

Оформление рекреации школы к 

праздникам 

10-11 По мере 

необходимости 

Президент школы 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 



проведения 

Уроки «Проектории» 10-11 В течении года Зам. директора по ВР 

Экскурсии 10-11 В течении года Зам. директора по ВР 

Дни открытых дверей 10-11 В течении года Зам. директора по ВР 

Прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования  

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Просмотр лекций, решение 

учебно- тренировочных задач 

10-11 В течении года Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Ведение странички в 

«Вконтакте» 

10-11 Еженедельно Президент школы, 

премьер - министр 

Съемка/монтаж видео для Ютуба 

«Белая школа» 

10-11 Ежемесячно Президент школы, 

премьер - министр 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Собрание Совета 

старшеклассников 

10-11 1 раз в триместр Президент школы 

ВПК «Патриот» 10-11 1 раз в триместр Педагог-организатор 

РДШ 10-11 В течении года Куратор  

«Юнармия» 10-11 В течении года Педагог - организатор 

Детская общественная палата 10-11 В течении года Зам. директора по ВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Проведение Единых дней 

безопасности 

10-11 Ежемесячно Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 Октябрь  Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних 

10-11 Ноябрь-декабрь Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник правового 

просвещения населения 

10-11 Февраль -март Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 



классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Школьный лагерь» 

«День защиты детей» 10-11 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

« День талантов» 10-11 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День здоровья и спорта» 10-11 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

День русского языка — 

международный день, 

посвящённый русскому языку 

«Пушкинский день России» 

10-11 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День здоровья» 10-11 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«День России» 10-11 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

«Мистер и Мисс Трудового 

Лагеря» 

10-11 Июнь-июль Воспитатели, 

начальник лагеря 

День «Памяти и скорби» 10-11 Июнь Воспитатели, 

начальник лагеря 

 

 

 


	 патриотическая деятельность;
	 сплочение коллектива воспитанников;
	 образовательная деятельность;
	 оздоровительная деятельность;
	 трудовая деятельность;
	 культурно-досуговая деятельность;
	 профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период;
	 развитие творческих способностей детей;
	 развитие коммуникативных качеств;
	 формирование гражданского самосознания детей;
	 работа по привитию навыков самоорганизации;
	 волонтерская (добровольческая деятельность);
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