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1. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания обучающихся  МКОУ Тияпинская 

СШ   на 2015-2019 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

2. Конституция РФ. 

3. Конвенция о правах ребёнка. 

4. Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 

5. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования» от 7 мая 2012 г. № 599. 

6. Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 1 июня 2012г. № 761.  

7. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р.  

8. Рекомендации Министерства образования и науки РФ 

«Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях».  

9. Программа по созданию условий для развития 

воспитания в образовательных организациях 

Ульяновской области на 2013-2018 годы. 

 

Цель 

Программы 

  Воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи  

Программы 

1. Создание целостной системы воспитания, 

обеспечивающей  системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания; 

 2. Создание условий для обеспечения роста социальной 

зрелости выпускников, их готовности к жизненному 

самоопределению; 

 3.    Развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей                 формированию у обучающихся 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

 4.   Оптимизация системы работы по выявлению способных 

и талантливых детей и их поддержка; 

 5. Снижение уровня асоциальных проявлений среди 

учащихся образовательного учреждения; 



    

6. Повышение эффективности взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса. 

 

Разработчик 

программы 

Володина В.Н. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 Программа реализуется в период 2015 – 2019 гг. по 

следующим этапам:  

1 этап (2015год): Разработка текста программы, ее 

обсуждение утверждение окончательного варианта 

программы. Ознакомление с ним педагогического 

коллектива школы. 

2 этап (2016 - 2018годы): Реализации ведущих целевых 

программ и проектов программы воспитания школы.  

3 этап (2019год.): Подведение итогов и системное 

осмысление результатов реализации программы на 

семинарах и конференциях, тиражирование накопленного 

опыта.  

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив МКОУ Тияпинская СШ, 

обучающиеся, родители. 

Основные 

направления 

Программы 

- «Вектор интеллекта» - формирование ценности 

интеллекта.                                                                                                                      

-  «Истоки духовности» - формирование духовно – 

нравственных ценностей.  

- «Моя Родина – Ульяновская область» - формирование 

ценности гражданственности и патриотизма.  

-  «Ульяновск - авиационная столица» - формирование 

непрерывной целенаправленной профориентационной 

работы в рамках Ульяновского авиационного кластера.                                                                                                       

- «Славен человек трудом» - формирование положительного 

отношения к труду и профессиональному творчеству. 

-  «Моё здоровье – моё будущее» - формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни.  

- «АРТ пространство» - формирование ценностного 

отношения к искусству, к красоте окружающего мира.  

- «Моё право» - формирование правовой культуры.  

- «Зеленая планета» - формирование ценностного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты.   

- «В кругу семьи» - формирование ценности семьи.  

 

 



    

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- создание непрерывной и целостной  системы социального 

воспитания  обучающихся; 

- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как 

нравственность, личностное развитие, инициативное и 

активное участие в жизни общества, патриотизм, 

толерантность, уважение к культуре своего народа;  

 - приобретение учащимися знаний, умений и навыков по 

планированию, организации разнообразной деятельности, 

формирование культуры здорового образа жизни; 

 -  повышение мотивации учащихся к труду. 

 - самореализация каждого учащегося в системе 

коллективных взаимоотношений;   

 - укрепление связи семьи и школы в интересах развития 

ребенка. 

 - снижение уровня асоциальных проявлений среди 

учащихся образовательного учреждения; 

-    сплочение коллектива детей, занятых интересующей их 

деятельностью, активных, творческих, общительных; 

-  социализация личности, формирования у неё активной 

жизненной позиции, развитие лидерского потенциала; 

- повышение эффективности взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса;   

- рост удовлетворенности качеством воспитательного 

процесса со стороны всех его субъектов. 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

 

Средства, предусмотренные бюджетом школы; 

привлеченные средства. 

Система 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет 

администрация школы  

  

Основание и 

порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются перечень мероприятий и целевые 

показатели,  затраты по основным мероприятиям, состав 

исполнителей. 

 

 

 

 

 



    

2. Введение 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного 

процесса в школе объясняется тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования.  

 Разработка данной Программы обусловлена несколькими причинами. 

 В условиях решения стратегических задач развития страны 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение жизни. Решение 

этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, 

реализующих программы воспитания, и при участии общественности. 

В связи с созданием в регионе единой целостной системы воспитания, 

Программа воспитания МКОУ Тияпинская СШ базируется на региональной 

программе, объединяющей технологии воспитания, направления 

организации воспитания обучающихся.  

Необходимость Программы обусловлена реальной ситуацией, 

сложившейся в современной детской, подростковой и молодёжной среде. 

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодёжной среде 

(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие), свидетельствуют о 

необходимости усиления участия школы в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Данная программа составлена с учетом культурно-исторических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, 

традиций школы, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса.  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основной 

образовательной программы, строится на основе национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество. 

 Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания 

в системе образования школы, дальнейшее обновление содержания и 

структуры воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, 

формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов 

прогрессивного развития общества как непрерывного процесса смены 

поколений. Воспитание - это социально-педагогический процесс, 

поддерживающий развитие человека, общества и государства. Любое 

общество, выстраивая воспитательную систему,  стремится построить 

процесс с ориентацией на достижение определенного идеала; то есть того 

образа человека, который имеет приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических, социокультурных условиях; этот нравственный 

идеал представляет собой высшую цель воспитания, именно он выполняет 



    

интегрирующую функцию по отношению к самым разным составляющим 

воспитательного процесса.  

Воспитательный процесс реализуется  тремя главными социальными 

институтами: семьей, школой и обществом (в целом); но  ведущая роль 

остается за самим ребенком, то есть воспитание становится успешным только 

тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания. Воспитание 

направлено на создание условий для освоения личностью  культуры 

человечества и формирование личностной готовности к сохранению и 

развитию культуры (своей, семейной и общественной).  

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и 

формирования  способности эффективно и ответственно действовать  на 

основании этих ценностей для достижения личного и общественного 

благополучия. Речь идет о ценностях семьи, Ульяновска, России, 

общенациональных  ценностей. Сложность воспитательного процесса 

обусловлена противоречивым характером формирования нравственного 

российского идеала, поэтому в качестве основания в данной программе 

приняты традиционные источники нравственности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

• традиционные российские религии (учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

 



    

3. Цель и задачи воспитательной работы 

Цель: Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

Задачи: 

1. Создание целостной системы воспитания, обеспечивающей  системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания; 

 2. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости 

выпускников, их готовности к жизненному самоопределению; 

 3.    Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа 

жизни; 

 4.   Оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых 

детей и их поддержка; 

 5. Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся 

образовательного учреждения; 

6.  Повышение эффективности взаимодействия всех субъектов 

воспитательного процесса. 

4. Формы организации воспитательной деятельности: 

 воспитание в процессе обучения; 

 внеучебная деятельность: 

 внутриклассная,  

 внеклассная;  

 участие в работе творческих объединений; 

 массовая, общешкольная; 

 работа с семьей и общественностью; 

 внешкольная.  

 

 5. Основные принципы реализации Программы 

 

 Программа реализуется на следующих основных принципах: 

- принцип гуманистической направленности социального воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, устанавливающий равноправное 

партнёрство между всеми участниками образовательной деятельности ; 

- принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 



    

этнических культур и религиозных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям; 

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий 

участие детей в различных формах деятельности в соответствии с 

личностными смыслами и жизненными установками; 

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у первых опыта самопознания, самоопределения, 

самореализации, совместного творчества; 

- принцип дифференциации воспитания как учёта групповых 

особенностей детей, в том числе создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и 

ограниченными возможностями; 

- принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, 

воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания, 

установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а 

также в проведении конкретных мероприятий; 

- принцип вариативности социального воспитания, направленный на 

удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-

ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности 

системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности деятельности в различных ситуациях; 

- принцип демократизма, основанный на диалоговом взаимодействии 

всех участников образовательного процесса, предполагающий создание 

опыта совместного принятия решений, совместной организации 

деятельности, совместного нормотворчества, защиты групповых и 

индивидуальных интересов участников образовательного процесса; 

- принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учёт их интересов, культуры, поведения 

в различных сферах жизни; 

- принцип признания духовной составляющей жизни ребёнка, 

проявляющийся в поддержке и развитии у него духовных ориентиров, не 

противоречащих  гуманистической морали; 

- принцип социосообразности как ориентации в организации 

социального воспитания на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в данном обществе. 

- принцип результатной ориентации как направленности социального 

воспитания на создание опыта социально позитивных и личностно 

поддерживающих общения, взаимодействия, деятельности ребёнка, 

проявляющегося в наращивании социальных компетенций, ценностных 

отношений и инициативных социальных действиях. 

 



    

6. Основные условия организации эффективного воспитания 

обучающихся 

 

6.1. Основные условия эффективности воспитания  (уровень – педагог) 

Использование основных механизмов  эффективного воспитания. 

Включение обучающихся в личностно-значимую, привлекательную для 

них социально-позитивную совместную деятельность, создающую 

возможности проявления способностей, умений, характера и осознания 

личного смысла этой деятельности. 

Развитие педагогом во взаимодействии с конкретными детьми и 

коллективом  отношений доверия и референтности (интереса обучающихся к 

мнениям, оценкам педагога как лично значимого человека).  

Понимание и использование в организации воспитания особенностей 

современной социокультурной ситуации развития современных детей и 

подростков. 

Главная социокультурная особенность современных детей и подростков 

– погружённость в социальное информационное пространство, 

представляемое Интернетом и мобильными средствами связи. 

Только  в той или иной мере знание и использование содержания, 

технологий, стилей общения и поведения, задаваемых этим пространством, а 

также связанными с информационным пространством современными 

детскими и подростковыми субкультурами и деятельностями позволяет  

иметь устойчивый контакт с большинством современных школьников. 

 

6.2. Основные условия эффективности воспитания (уровень – 

образовательная организация) 

 Восприятие администрацией школы, прежде всего руководителем, 

воспитательной компоненты образования как требующего постоянных 

управленческих усилий и личного участия директора в  разработке стратегии 

и анализа воспитательного процесса. 

Систематическое обсуждение и анализ на всех педагогических уровнях 

(административном, педагогического коллектива, методобъединений) 

трудностей, проблем, перспектив реализации воспитательного компонента 

образования с отдельными детьми, коллективом образовательной среды.  

Ориентация в организации воспитательного процесса, прежде всего, на 

создание и развитие уклада организации как атмосферы, отношений 

защищённости, доброжелательности, дружности.  

 

 



    

7. Основные направления и ценностные основы воспитания  

обучающихся 

Решение обозначенных задач воспитания достигается путем 

комплексного подхода в организации воспитательной деятельности школы 

по следующим ее основным направлениям: 

- «Вектор интеллекта» - формирование ценности интеллекта.                                                                                                                      

-  «Истоки духовности» - формирование духовно – нравственных ценностей.  

- «Моя Родина – Ульяновская область» - формирование ценности 

гражданственности и патриотизма.  

-  «Ульяновск - авиационная столица» - формирование непрерывной 

целенаправленной профориентационной работы в рамках Ульяновского 

авиационного кластера.                                                                                                       

- «Славен человек трудом» - формирование положительного отношения к 

труду и профессиональному творчеству. 

-  «Моё здоровье – моё будущее» - формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

- «АРТ пространство» - формирование ценностного отношения к искусству, к 

красоте окружающего мира.  

- «Моё право» - формирование правовой культуры.  

- «Зеленая планета» - формирование ценностного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.   

- «В кругу семьи» - формирование ценности семьи.  

 

7.1. «Вектор интеллекта» - формирование ценности образования 

 

Основным воспитательным ресурсом школы является образовательный 

процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает 

педагог, который в большей степени, чем другие может оказывать влияние на 

ценностное становление личности. В образовательном процессе происходит 

не только формирование знаний о мире, человеке и процессе познания, но и 

происходит становление культуры действия в соответствии с усвоенными 

знаниями и ценностями. Говоря о ценностях образования, необходимо 

учитывать государственную, общественную, личностную составляющие.  

 

Основные задачи в этой сфере: 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе детей к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни; 

- развитие способности к самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного 



    

мышления - умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их 

выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать правильные 

умозаключения. Исходить из того, что умение думать - центральное звено 

умения учиться и думать;  

- совершенствование воспитательного процесса и планирования 

самостоятельной работы обучающихся путем индивидуальной 

познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются 

способности ребёнка, реализуется его творческий потенциал;  

- развитие  институтов неформального образования, стимулирование 

самореализации обучающихся в программах и проектах образовательной 

направленности, развитие клубных форм активности в сфере познавательной 

деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные проекты, 

фестивали).  

 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

1. Программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одарёнными детьми, на развитие их научно-исследовательской и 

инженерно-технической деятельности в рамках специализированных 

внеурочных объединений. 

2. Участие в программах и проектах, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний. 

3. Программы дополнительного образования. 

4.  Участие в научно-практических конференциях, конкурсах. 

5. Участие в слете отличников. 

6. Материальная поддержка обучающихся, успешно осваивающих 

образовательные программы 

  

Мероприятия по реализации направления 

 «Вектор интеллекта»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 Подготовка и проведение школьной 

олимпиады учащихся 

2015-2019 

годы 

ЗДУВР 

2 Организация и  проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение у школьников интереса к 

научной и  интеллектуальной 

2015-2019 ЗДУВР, вожатая 

 



    

деятельности 

3 Организация и проведение круглых 

столов, семинаров, мастер-классов  

2015-2019 ЗДУВР, вожатая 

4  Организация и проведение конкурса 

«Ученик года» 

2015-2019 ЗДУВР, вожатая 

5 Организация и проведение встреч 

учащихся с учеными, преподавателями 

вузов 

2015-2019 Классные 

руководители  

6 Разработка и реализация программ по 

поддержке талантливых школьников 

2015-2019 ЗДУВР 

7 Проведение  интеллектуальных игр «Во 

всех науках мы сильны» 

2015-2019 ЗДУВР 

8 Организация и проведение 

соревнований, турниров и конкурсов 

интеллектуальной направленности для 

учащихся 

2015-2019 ЗДУВР, вожатая 

9 Участие в  Днях открытых дверей в 

вузах 

 Ульяновской области 

2015-2019 ЗДУВР 

10 Организация и проведения конкурсов по 

научно-техническому направлению 

2015-2019 ЗДУВР 

  

7.2. «Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных 

ценностей 

 

 Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, 

что выражают общие интересы человеческого рода, свободные от 

национальных, политических, религиозных и иных пристрастий.  

К общечеловеческим ценностям относятся жизнь, свобода, счастье, а 

также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его 

общении с окружающим миром.  

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора и др.); 

 формирование правового самосознания. Развитие у обучающихся 

умения отвечать за нравственные последствия своих поступков; 

 включение учащихся в осмысление сущности современного 

прогресса, мира науки и современных технологий, роли человека в этом 

процессе, мере его ответственности;  



    

 формирование у учащихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 формирование у учащихся активной жизненной позиции через 

организацию ученического самоуправления.  

 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

1. Программа ведения курса «Основы православной культуры». 

2. Программа по МХК. 

3. Программы дополнительного образования 

4. Акции «Забота», «Добрые дела – родному краю», «Подарок защитнику 

Отечества». 

5. Участие в проектах «Культурный дневник первоклассника, 

второклассника» 

6. Творческие вечера, исследовательские проекты, научные дискуссии.  

 

 

Мероприятия по реализации направления                                                      

«Истоки духовности» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.      Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

межконфессиональной культуры, 

толерантности 

2015-2019 

годы 

Классные 

руководители 

2.      Ведение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

2015-2019 Администрация 

школы 

3.      Организация и проведение детских 

творческих конкурсов, направленных 

на сохранение национальных 

традиций 

2015-2019 Вожатая, классные 

руководители 

 

 

7.3 «Моя Родина – Ульяновская область» - формирование ценности 

гражданственности и патриотизма 

 

 Главная цель - формирование у школьников современного 

патриотического сознания, принятия культуры своей Родины (большой и 

малой), создание опыта гражданского поведения, в частности, готовности к 



    

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.  

Основные задачи в этой сфере: 

   развивать интерес у школьников к истории родного края. 

Использовать для формирования гражданской идентичности уникальную 

историю и традиции Ульяновской области, Инзенского района;  

 способствовать постепенному осмыслению каждым учащимся своей 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – 

России (её многонационального народа); 

 способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные 

добрые дела) пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма 

– любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей 

стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и 

в бедах; 

 воспитывать свободолюбие как способность к сознательному 

личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению 

в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, страной; 

 воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательное 

формирование общественной инициативы, направленной на улучшение 

жизни своего ближайшего окружения, школы, района, города, страны. 

 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

2. Программа патриотического воспитания  

3. Программы дополнительного образования.  

4. Участие в реализации областного проекта «Воспитай патриота», 

представляющего собой комплекс музейных мероприятий - экскурсий, 

лекций, интерактивных занятий, встреч. 

5. Участие в проектах «Сохрани свою историю», «Моя малая Родина», 

«Известные люди нашей школы/ города/ района/ области»,  «История моей 

семьи в истории России».  

6. Участие в краеведческих конференциях, направленных на 

исследование родного края, природного, научного, технического, 

спортивного, нравственного и культурного наследия страны и региона. 

7. Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн в Афганистане и Чечне.  

8. Операция «Забота», «Ветеран живет рядом». 

9. Работа школьного музея (сбор материала, оформление стендов, 

проведение экскурсий, тематические музейные уроки). 



    

10. Проведение военно-спортивных игр «Зарница», военно-полевые 

сборы. 

11. Участие в мероприятиях в рамках проведения Дней Воинской славы.  

Мероприятия по реализации направления                                                    

«Моя Родина - Ульяновская область» 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 

  

Выполнение Плана мероприятий по 

реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 

годы» на территории Ульяновской 

области 

2015 – 2019 

годы 

Учитель ОБЖ, 

вожатая, классные 

руководители, 

руководитель музея 

 

2 Участие в  патриотическом марафоне 

«Никто не забыт – ничто не забыто!» 

2015 - 2019 Вожатая, классные 

руководители 

3 Развитие школьного музея, развёртывание 

экспозиций боевой и трудовой славы 

2015 - 2019 Руководитель музея 

4  Участие в конкурсе школьных музеев 

«Сохрани свою историю» 

2015 - 2019 Руководитель музея 

5 Месячник оборонно-массовой работы, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

(проведение уроков мужества, встреч, 

экскурсий, конкурсов и акций, 

соревнований и т.п.) 

2015 - 2019 Учитель ОБЖ, 

вожатая, классные 

руководители 

6 Проведение  военно-спортивной игры 

«Зарница» 

2015 - 2019 Учитель ОБЖ 

7 Проведение цикла мероприятий, 

посвящённых Дням воинской Славы и 

памятным датам России 

  

2015 - 2019  Учитель ОБЖ, 

истории, 

литературы, 

вожатая 

 

8 Участие в реализации областного проекта 

«Воспитай патриота!» 

2015 - 2019 ЗДУВР 

9 Создание новой школьной традиции – 

День школьника в соответствии с Законом 

Ульяновской области 

8 октября 

ежегодно 

Вожатая 

10 Развитие органов ученического 

самоуправления 

2015-2019 Вожатая 

11  Участие в районном конкурсе чтецов  по 

творчеству Д.П.Ознобишина. 

2015 - 2019 Вожатая  



    

 

 

7.4. «Ульяновск – авиационная столица» - формирование непрерывной 

целенаправленной профориентационной работы в рамках Ульяновского 

авиационного кластера 

 

 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Ульяновской области на период до 2020 года Правительством Ульяновской 

области в качестве одного из приоритетов модернизации экономики 

определено развитие авиационной отрасли. 

  Основные задачи в этой сфере: 

 пропагандировать профессии авиационной отрасли; 

 создать условия для развития интереса обучающихся к профессиям 

авиационной отрасли; 

 организовать эффективное взаимодействие на уровне среднего общего 

образования с образовательными организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также с 

предприятиями Ульяновской области. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

 Участие в проектах, направленных на популяризацию авиационных 

профессий,  и способствующие профессиональному самоопределению 

обучающихся; в проектах, направленных на развитие инженерно-

технического и научно-технического направлений в области авиации. 

Мероприятия по реализации направления                                                 

«Ульяновск - авиационная столица» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Организация и проведение конкурсов 

детского творчества по авиационной 

тематике (конкурс рисунков «Герои 

неба», конкурс стихов, посвящённый 

Ю.Т. Алашееву). 

2015-2019 

годы 

Вожатая 



    

2 Организация и проведение викторины по 

истории российской авиации. 

2015-2019 Вожатая 

3 Экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями предприятий 

авиационной отрасли 

2015-2019 ЗДУВР 

 

7.5 «Славен человек трудом» - формирование положительного 

отношения к труду и профессиональному творчеству 

 

Одной из важнейших задач воспитательной деятельности школы 

является возрождение трудового воспитания с учетом изменившихся 

социально – экономических условий и потребностей.  

Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания 

личности. Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет 

свое представление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом 

изменяется самооценка. Она изменяется под влиянием успехов в трудовой 

деятельности, что в свою очередь меняет авторитет школьника в классе. 

Основные задачи в этой сфере: 

 Вырабатывать у учащихся положительную мотивацию к труду, 

развивать познавательную активность через осознание важности образования 

и самообразования для жизни и деятельности в виде применения на практике 

полученных знаний и умений.  

 Способствовать развитию у учащихся стремления к познанию, 

трудолюбию, целеустремлённости, добросовестности, ответственности за 

результат своего труда.  

 формировать компетенции, связанные с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, а также с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей в сфере труда и 

профессиональной творческой деятельности; 

 

Задачи профориентационной работы: 

 воспитывать уважение к людям рабочих профессий; 

 познакомить с различными сферами профессиональной деятельности 

при изучении предмета «Основы профессионального 

самоопределения»; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 познакомить учащихся с учебными заведениями города Инза, с 

характеристикой получаемых в них профессий; 



    

 создать систему взаимодействия школы с родителями, организациями-

шефами и социальными партнёрами (учреждениями культуры и 

здравоохранения). 

 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

1.  Программа по профориентационной работе с обучающимися.  

2.  Программа спецкурса «Основы профессионального самоопределения». 

3.  Программы дополнительного образования. 

4. Проведение «Уроков успеха». 

5. Проведение месячника по профориентационной работе. 

6. Взаимодействие с Центром занятости населения. 

7. Сотрудничество с шефскими организациями. 

Мероприятия по реализации направления                                        

«Славен человек трудом» 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду рабочих 

профессий, воспитание уважительного 

отношения к труду и человеку труда 

2015-2019 

годы 

ЗДУВР,  

классные рук. 

2 Организация работы школьного учебно-

опытного участка, благоустройства 

пришкольной территории 

2015-2019 Классные 

руководители 

3 Проведение конкурсов, фестивалей 

трудового творчества и трудовых 

умений учащихся  (конкурсы поделок, 

игрушек, открыток, выставки поделок 

декоративно-прикладного творчества)  

2015-2019 Вожатая 

4 Организация экскурсий на предприятия 

Ульяновской области 

2015-2019 Директор школы, 

классные  

руководители 

5 Организация и проведение месячника 

профориентационной работы с 

учащимися. 

2015-2019 ЗДУВР , вожатая, 

классные 

руководители  

6 Проведение Уроков успеха на 

предприятиях, встречи с успешными 

2015-2019 ЗДУВР, кл рук, 

вожатая 



    

людьми и ветеранами труда 

 

7.6. «Моё здоровье – моё будущее» - формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни 

 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и 

нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья 

школьников является одной из основных задач модернизации российского 

образования. Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации 

организма к окружающей среде. Одним из частных проявлений 

неблагоприятной самореализации учащихся является нарушение 

физического и психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в 

особом эмоционально-психологическом сопровождении.  

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

нравственного и духовного здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной и 

внеучебной деятельностях; 

 формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека; 

 формирование осознанного отношения обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания и овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены. 

 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

1 Программа «Ключ к здоровью»  

2. Реализация проекта «Спортивная суббота». 

3. Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений . 

4. Программы дополнительного образования. 

5. Работа спортивного зала. 

6. Участие в районных соревнованиях «Школа безопасности», 

«Туристские слеты» 

7. Участие в спортивных соревнованиях, легкоатлетических эстафетах 

8.  Проведение «Дней здоровья»  

9. Проведение добровольного тестирования. 

10. Сотрудничество с МОУ ДОД ДЮСШ 



    

Мероприятия по реализации направления                                                      

«Моё здоровье – моё будущее» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

  

1 Реализация образовательной программы 

«Культура здоровья» в 

общеобразовательной организации 

2015-2019 

годы 

Вожатая, 

классные     

руководители, 

учитель 

физкультуры 

2 Проведение месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних 

2015-2019 Классные 

руководители, 

 учитель ОБЖ 

3 Проведение месячника по профилактике 

алкоголизма 

2015-2019 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

4 Проведение  обследований обучающихся с 

целью раннего выявления патологий 

2015-2019 Участковый  

врач 

5 Разработка и реализация программы 

здоровьесберегающей деятельности 

общеобразовательной организации 

2015-2019 Администрация 

 

6 Участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности», «Золотая стрелка», 

«Туристический слёт учащихся» 

2015-2019 Учитель 

 физкультуры 

7 Проведение спортивных соревнований.  2015-2019 Учитель 

физкультуры 

8 Реализация регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

2015-2019 Учитель  

физкультуры 

          

7.7. «АРТ пространство» - формирование ценностного отношения к 

искусству, к красоте окружающего мира. 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 

способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Искусство заключает в себе большой потенциал для развития и 

формирования всесторонне развитой личности, способной видеть красоту, 

ценить её и создавать произведения, включаясь в самостоятельный 

творческий процесс. Благодаря художественному воспитанию, 

целенаправленному воздействию средствами искусства, у детей формируется 

художественный вкус, эстетические и нравственные ценности, закладывается 

культура. 



    

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей в сферах традиционной и современной  культурах; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных предпочтений в области культуры; 

 формирование условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной классической и современной культуре (литературе, 

театру, кинематографу, музыке, компьютерным видам искусства). 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

     1       Программы образовательные:  

 изобразительное искусство, 

 технология, 

 искусство, 

 мировая художественная культура. 

      2       Программы дополнительного образования 

      3           Программа «Одаренные дети» 

3. Участие в творческих конкурсах 

4. Взаимодействие с МОУ ДОД РЦДТ 

 

Мероприятия по реализации направления                                            

«АРТ пространство» 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 Принять участие в районном фестивале 

театральных коллективов, в конкурсе 

«Живая классика», «Живое слово». 

2015-2019 

годы 

Вожатая, учителя 

литературы 

2 Организация и проведение круглых 

столов, семинаров, мастер-классов по 

эстетическому воспитанию 

2015-2019 Вожатая, 

классные 

руководители 

3 Новогодние мероприятия (спектакли, 

театрализованные представления, 

тематические дискотеки) 

2015-2019 Вожатая, 

классные 

руководители 

4 Организация и проведение встреч 2015-2019 Классные 



    

учащихся с преподавателями и студентами 

вузов факультетов эстетической 

направленности 

руководители 

 

 

7.8. «Мое право» - формирование основ правовой культуры 

 

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, об уважении к правам человека и свободе 

личности; 

 развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в 

школе, формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур; 

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 создание условий для формирования здорового жизненного стиля, 

личностных ресурсов, препятствующих асоциальному поведению 

подростков.  

 обеспечение защиты прав несовершеннолетних. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления  являются: 

 Образовательные программы по обществознанию и ОБЖ 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 Программы дополнительного образования 

 Программа по противодействию коррупции 

 Работа органов ученического самоуправления 

 Участие в проектах, направленных на обеспечение безопасности 

учащихся, в рамках деятельности отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных;  

 Проведение учений по эвакуации, оказанию первой медицинской 

помощи; 

 Встречи с врачом наркологом, работниками ПДН, сотрудниками 

ГИБДД,  полиции, со специалистами центра «Семья» и т.д. 

 Участие в массовых районных, школьных мероприятиях. 

 

 



    

Мероприятия по реализации направления                                                    

«Моё право» 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Реализация комплексной программы по 

правовому 

просвещению  «Гражданин  Ульяновской 

области XXI века» 

  

2015-2019 

годы 

ЗДУВР, вожатая, 

учитель 

обществознания 

2 Реализация областной целевой 

программы «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений на 

территории Ульяновской области на 

2013-2016 годы»  

 2015-2019   Вожатая, 

классные 

руководители 

3 Акция «Внимание, пешеход» 2015-2019   Учитель ОБЖ 

4 Проведение декад правового 

просвещения  

2015-2019 Учитель 

обществознания 

5 Акция «Два опасных колеса» 2015-2019 Учитель ОБЖ 

6 Акция «Я - гражданин России» 2015-2019 Вожатая 

 

 

7.9. «Зелёная планета» - формирование ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

 

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде; 

 формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения учащихся к 

окружающей среде во всех видах деятельности; 

 формирование ценностного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; 

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления 

являются: 

 Программы изучения предметов «Окружающий мир», биология, 



    

география. 

 Программы дополнительного образования. 

 Участие в социальных, исследовательских проектах, направленных на 

изучение региональных и этнокультурных особенностей экологической 

культуры («Моя малая Родина», «Юные исследователи природы»). 

 Экологические  акции, операции («Парк моего детства», «Живи, 

родник», «Помоги птицам зимой», «Школьный двор»). 

 Фотоконкурс «Экофото». 

 Проведение предметных недель по экологии 

Мероприятия по реализации направления                                                  

«Зелёная планета» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению 

обучающихся 

2015-2019 

годы 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

2 Организация и проведение конкурсов 

детского творчества экологической 

тематики: конкурс экологических 

плакатов, графических и живописных 

работ  «Природа и мы»,  конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

2015-2019 Вожатая 

3 Театрализованные праздники, конкурсы, 

викторины в рамках Всероссийского Дня 

птиц 

2015-2019 Вожатая 

4 Организация и проведение 

экологических акций по уборке 

пришкольных 

территорий,  экологических праздников 

в рамках празднования Международного 

Дня Земли 

2015-2019 Вожатая, 

классные 

руководители 

5 Организация и проведение работы 

круглых столов, экологических акций, в 

рамках проведения Единого 

экологического дня на территории 

Ульяновской области 

2015-2019 Учителя 

биологии, 

природоведения. 

6 Участие в районных экологических 

акциях, фотоконкурсах 

2015-2019 Вожатая 

  

 

 



    

 

7.10. «В кругу семьи» -  формирование ценности семьи 

 

Семья - начальная структурная единица общества, первая социальная 

общность ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности.  

Успешное решение задач воспитания возможно только при 

объединении усилий семьи и других социальных институтов.  

Основные задачи в этой сфере: 

 формирование у обучающихся образа семьи на основе традиционных 

семейных ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, 

забота о старших и младших, преемственность поколений, культура 

семейной жизни; 

 формирование у обучащихся знаний в сфере этики и психологии 

семейной жизни; 

 развитие сотрудничества между родителями и школой; выявление 

воспитательных возможностей, факторов семейного воспитания, 

оказывающих положительное воздействие на ребенка, и установление 

источников влияния на детей и возможных путей их преодоления. 

Ключевыми программами и проектами в развитии данного 

направления являются: 

 Региональная комплексная образовательная программа «Мир семьи». 

 Проведение общешкольных родительских собраний. 

 Организация работы родительского комитета. 

 Проведение дней семейного общения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Проведение Дней открытых дверей с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 Участие родителей в управлении школой. 

 Организация  работы с семьями, оказавшимися в социально-опасном 

положении. 

 Организация семейных спортивных мероприятий и праздников. 

Мероприятия по реализации направления                                                           

«В кругу семьи» 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Участие в работе областного агитпоезда 

«За здоровый образ жизни, здоровую и 

счастливую семью» 

2015-2019 

годы 

Вожатая, 

классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков «Мои бабушка и 

дедушка» 

2015-2019 Вожатая 

3 Конкурс рисунков «Моя милая мама» 2015-2019 Вожатая 



    

4 Проведение мероприятий по календарю 

памятных дат (День семейного общения, 

День семьи, любви и верности, День 

Матери, День отца) 

2015-2019 Вожатая, 

классные 

руководители 

5 Проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета семейных ценностей 

2015-2019 Классные 

 руководители 

 

       Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

  

 

8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию обучающихся 

Воспитание школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание подростка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития и 

воспитания  учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования.  

8.1. Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания школьников. 



    

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания 

детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания   основана 

на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с 

целью сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 



    

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение 

года 

Классные  

руководители 

Семейные праздники в течение 

года 

Классные 

руководители 

 День матери. День открытых дверей. ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, 

классные 

руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - 

июнь 

Администрация, 

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  

 

4 раза в 

год 

Администрация 

школы 

Заседания Родительского комитета школы 

 

Сентябрь

, по 

Администрация 

школы 



    

необходи

мости 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время  

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8.2. Взаимодействие школы с общественными   организациями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся и 

одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания  школьников. 

8.3. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования, организациями. 

Школа с учреждениями дополнительного образования и 

организациями  взаимодействует по следующим направлениям: 

           1.  Формирование единого воспитательно-образовательного пространства 

через использование возможностей школы и окружающего социума. 

           2.  Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для 

развития материально-технической базы школы. 

     Для успешной реализации программы воспитания школа на договорной 

основе сотрудничает  с различными учреждениями: 

   -  Управление образования,  

                 -  МОУ ДОД РЦДТ МО «Инзенский район», 

  -   МОУ ДОД ДЮСШ МО ««Инзенский район», 



    

                -   ГУЗ Инзенская ЦРБ, 

                -   ОУУП и ПДН МО МВД России «Инзенский район». 

 

Формы работы: 

 проведение совместных мероприятий; 

 конкурсы, операции, акции; 

 заключение взаимовыгодных договоров о сотрудничестве. 

9. Совершенствование подготовки и повышения квалификации 

кадров по вопросам воспитания   обучающихся 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

кадров в области моделирования, программирования и реализации процессов 

воспитания.  

 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов 

школы по вопросам развития, воспитания обучающихся в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных стандартов. 

 

Направления: 

            Организация информационного сопровождения по вопросам 

формирования и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся, программ внеурочной деятельности в свете требований 

ФГОС. 

             Создание и внедрение содержательных и методических учебных 

программ по духовно-нравственному воспитанию. 

            Организация повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, 

семинары, конференции, круглые столы и т.п.) 

            Организация изучения, обобщения   передового опыта через 

сетевое взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе 

школы по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию.  

             Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке 

школьных программ, проектов, воспитания, социализации 

обучающихся, программ внеурочной деятельности, дополнительных 

образовательных программ. 

 

 

 



    

10. Мероприятия по созданию условий для реализации 

воспитательной компоненты 

 

Нормативно-правовые - разработка механизмов реализации 

Программы, разработка Программ по основным направлениям в 

соответствии с Программой воспитания и социализации. 

Организационно-управленческие – организация межведомственного 

сетевого взаимодействия по обеспечению участия учащихся в 

образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых 

программах; проведение мониторинга воспитательной деятельности; 

создание системы организации и проведения мониторинга эффективности 

реализации Программы. 

Кадровые - проведение мероприятий, направленных на повышение 

квалификации работников школы в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов, расширение 

возможностей для профессионального общения педагогов с коллегами из 

других регионов России. 

Информационные – организация информационной поддержки 

мероприятий Программы в средствах массовой информации, интернет-

сайтах, публичные отчёты школы по вопросам воспитания, в том числе на 

сайте школы. 

 

11. Организация внутришкольного контроля 

Контроль за реализацией  Программы осуществляет администрация  школы в 

форме обязательного присутствия на всех  общешкольных и некоторых  

классных мероприятиях, проверки документации,  собеседований. 

Результаты  контроля   обсуждаются  на   педсоветах, административных 

совещаниях. 

 

12. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить  

- создание непрерывной и целостной  системы социального воспитания  

обучающихся; 

- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, 

личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества, 

патриотизм, толерантность, уважение к культуре своего народа;  

 - приобретение учащимися знаний, умений и навыков по планированию, 

организации разнообразной деятельности, формирование культуры 

здорового образа жизни; 

 -  повышение мотивации учащихся к труду. 



    

 - самореализация каждого учащегося в системе коллективных 

взаимоотношений;   

 - укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

 - снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся 

образовательного учреждения; 

-    сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью, 

активных, творческих, общительных; 

-  социализация личности, формирования у неё активной жизненной позиции, 

развитие лидерского потенциала; 

- повышение эффективности взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса;   

- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со 

стороны всех его субъектов. 

 

 


