
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №1 р.п.Новоспасское Ульяновской области

Приказ
от 13.09.2021 г. № 153
О внесении изменения 
в рабочую программу воспитания

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» 273 ФЗ «Об образовании»; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115; письма Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области от 08.09.2021г. №73-НОТВО 1/6917оф; Устава школы, 
приказываю:

1. Внести изменения в рабочую программу воспитания школы, в том числе:
включить информацию об укладе школы в раздел «Особенности 

организуемого в школе воспитательного процесса» (Приложение 1);
дополнить целевыми ориентирами результатов воспитания на уровне 

ступеней образования с учетом направлений воспитания раздел «Цель и задачи 
воспитания» (после целевых приоритетов для трех уровней общего образования)

( Приложение 2).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школь

С приказом озна

Г.В.Г оловченко



Приложение I
Уклад школы.

Уклад жизни школы организуется педагогическим коллективом при 
активном и согласованном участии учащихся, семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Социокультурную 
среду школы составляют: ФОК «Центр-Юг», ЦДТ, РОВД, ЦРБ, Центр занятости 
населения, КДК «Октябрь», Ледовый дворец, Соцзащита, Совет ветеранов, 
ДЮСШ, ДШИ, Детские сады, Военный комиссариат, ДК «Кристалл», Центральная 
районная библиотека.

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: 
Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, Родительский патруль и 
ученические органы самоуправления, объединенные в школьную демократическую 
республику ШАНС. Во главе ученического самоуправления избирается президент 
школы, законодательным органом является парламент, который выбирается на 
школьном собрании, далее формируется кабинет министров. Таким образом, 
учащиеся являются активными участниками образовательного и воспитательного 
процесса. Они участвуют в принятии решений Управляющего совета школы; 
способны решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе. Кабинет министров призван 
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, 
регламентируемых Уставом школы; защищать права обучающихся на всех уровнях 
управления школой.

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных 
и творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через 
изучение истории России, истории своей малой родины, содействует созданию и 
сохранению традиций военно-спортивного направления и детского общественного 
объединения.

Единая система ценностей (Родины и природы, человека, дружбы, семьи, 
знания, здоровья, труда, здоровья, красоты) интегрирует все виды деятельности 
школы, все процессы образовательного учреждения, центрирует их вокруг 
решения главной задачи - воспитания личности.

Воспитывающая предметно-пространственная среда школы оформляется и 
обустраивается в соответствии с идеей, которая заложена в содержание 
воспитательной системы. Это пространство является своеобразной визитной 
карточкой и самой школы, и всех, кто в ней учится и учит. Реализация различных 
совместных проектов способствовует созданию таких пространств, в которых 
хранится память о школе и тех, кто создает славу ей (музеи или залы истории 
школы). Память об этом будет храниться в музее боевой и трудовой славы, музее 
семьи. Эффективным, как показывает опыт, становится создание зон отдыха - 

• зимний сад. Свою воспитывающую роль играют школьные картинные 
галереи, выставочные рекреации, где размещаются работы обучающихся, 
учителей и родителей.



Воспитывающее пространство складывается из внутреннего и внешнего вида 
школы. Перед школой располагается памятник, погибшим выпускникам МОУ СШ 
№1 р.п. Новоспасское. Ежегодно учащиеся становятся призерами и победителями 
регионального конкурса «Цветы Победы». Благодаря совместным проектам, около 
школы посажена аллея роз, по количеству выпускников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Ежегодно в мае, в День Победы, клумбы перед школой 
украшаются аллеей разноцветных тюльпанов, посаженных учениками и учителями 
школы, в память погибших солдат Новоспасского района в годы ВОВ. На 
пришкольном участке посажен Сад Победы. Особое место в воспитывающем 
пространстве школы занимают Доски Почета, посвященные учителям, 
воспитанникам и родителям.

Дальнейшее развитие уклада школьной жизни предполагает совершенствование 
атмосферы доверия, взаимопонимания между учащимися, учащимися и 
педагогами, педагогами, учащимися и администрацией; установлению согласия и 
сотрудничества между ними, переходу от непосредственного воздействия на 
человека к формированию среды, в которой школьники и педагоги реализуют себя 
как личности.



Приложение
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования

Направления Характеристики (показатели)
Г ражданское 
Патриотическое

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.
Имеющий представление о своей стране. Родине - России, ее 
территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 
идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства.
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 
нравах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.

Духовно
нравственное

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 
своим поступкам, отвечать за них.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 
роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 
сознательному самоограничению.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 
российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 
рел и гиозн ой и р и н адл еж и ости).
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 
соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 
с учетом возраста.
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания.
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
родному языкам, литературе.
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивое гь к разным видам искусства, творчеству своего 
народа, других народов России.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художествен ной дея гел ьности. искусства.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей.



Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе.

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жи зни человека, семьи, 
народа, общества и государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности.
Проявляющий интерес к разным профессиям.

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 
природы, окружающей среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами.

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 
природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 
разных областях.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования

Направления Характеристики (показатели)

Г ражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему-и будущему народам России, тысячелетней истории 
российской государственности.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.).
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
местного сообщества, родного края.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой



народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране.
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России, Российской 
Федерации.
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины - России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях.

Духовно
нравственное

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России.
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков.
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора.
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
ценностям и нормам.
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства.
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий.
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 
культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 
чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 
культурному наследию многонационального народа России

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей.
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 
народов, понимающий его значение в культуре.
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художествен ном творчестве.



Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей, близких.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность).
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья.
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 
себе и другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей.
Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел. задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в обществе.
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации.
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей.

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды.
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде.
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред.
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленностей.

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 
о закономерностях развития человека, природы и общества.



взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные 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, первоначальные навыки исследовательской деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования

Направления Характеристики (показатели)
Г ражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, современном мировом сообществе.
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, российской 
государственности в настоящем и будущем.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе 
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения 
к историческому и культурному наследию России.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 
религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 
акциях, программах).

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 
любви к своему народу, знания его истории и культуры.
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 
народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
кул ьту р и у ю идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, к 
национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране - России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности.

Духовно
нравственное

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения).
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение



и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков.
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 
самоопределения, отношения к религии и религиозной 
принадлежности человека.
Демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 
национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного. 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 
основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 
брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 
родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 
Российского государства, их значении в духовно-нравственной 
культуре народа России, мировой культуре.
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 
познания отечественной и мировой культуры.

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 
других народов, понимающий его значение в культуре.
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
состояние и поведение людей.
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве.

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), стремление к физическому 
самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 
физического и психического здоровья привычек, поведения 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные



зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной среде.
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 
зрения безопасности, сознательного управления своим 
эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 
помощь себе и другим людям.

Трудовое Уважающий груд, результаты труда, трудовую собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 
профессиональные достижения своих земляков, их социально 
значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 
честному труду.
Участвующий практически в социально значимой трудовой 
деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 
соблюдения норм трудового законодательства.
Способный к творческой созидательной социально значимой 
трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том 
числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 
или наемного труда.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения 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.

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на окружающую природную среду.
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 
задач по охране окружающей среды.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде.
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, в общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 
его приобретении другими людьми.

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 
современных достижений науки и техники, достоверной научной 
информации, открытиях мировой и отечественной науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
представлений, идей, концепций, навыки критического мышления.



Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
науки, научных достижений в жизни российского общества, в 
обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально- 
экономическом развитии России в современном мире.
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.


