
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска

ПРОГРАММА    ВОСПИТАНИЯ



Нормативные документы

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ).

Ст.2 ФЗ от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по

вопросам воспитания обучающихся»

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,

- создание условий для самоопределения и социализации

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества, государства,

- формирование у обучающихся чувства патриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников 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 среды



Цель  воспитания

личностное развитие школьников

 ориентир педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка

совместная деятельность взрослого и ребенка –

важный фактор успеха в достижении цели /отношения 

доверия,  взаимоуважения, сотрудничества/

реализация в воспитательном процессе школы

разновозрастных образовательных и социальных

проектов, событий /параллель, школа, детская

организация, РДШ, детское самоуправление /



Целевые приоритеты 

В воспитании детей младшего

школьного возраста (начальное общее

образование)

создание условий для усвоения

школьниками социально значимых

знаний основных норм и традиций того

общества, в котором они живут



Целевые приоритеты 

В воспитании детей подросткового

возраста (основное общее образование)

создание условий для развития

социально значимых отношений

школьников и ценностных отношений

к семье, труду, Отечеству, природе



Целевые приоритеты 

В воспитании детей юношеского

возраста (среднее общее образование)

создание условий для приобретения

школьниками опыта осуществления

социально значимых дел



Кадровый состав

Заместитель директора по ВР

Организаторы параллелей

Классные руководители

Педагог-психолог

Куратор образовательного профиля



Модули воспитательной деятельности:

 «Ключевые общешкольные дела, события» 

 «Классное руководство» 

 «Внеурочная деятельность.   Доп. образование» 

 «Школьный урок»

 «Самоуправление»

 «Детские общественные объединения»

 «Экскурсии, экспедиции, походы»

 «Профориентация»

 «Школьные медиа»

 «Организация предметно-эстетической среды»

 «Работа с родителями»





Основные направления анализа 

воспитательной деятельности:

1. Результаты воспитания, социализации и 
саморазвития школьников

Критерий:

 динамика личностного развития школьников 
каждого класса 

Способ получения информации 

 метод наблюдения + портфолио, дневник личных 
достижений школьника



Основные направления анализа 

воспитательной деятельности:

2. Качество организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых.

Критерий:

 наличие в школе интересной, событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.

Способ получения информации

 беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
рефлексия  участия в мероприятиях, событиях, 
проектах, анкетирование. 

Акцент на  качестве:

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных 
руководителей и классов.



Формы совместного воспитания

Образовательные события, проекты

Благотворительные и социальные 

акции «Школа добрых дел»

Волонтерская деятельность

Классные встречи

Семейный клуб

Школьные медиа /телевидение/

Экскурсии, походы, туризм 


