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ПОЛОЖЕНИЕ О  ПРОГРАММЕ 

ВОСПИТАНИЯ МБОУ ГИМНАЗИИ №4 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта»; 

 Основной образовательной программы образования; 

 Устава МБОУ ГИМНАЗИИ №4. 

1.2. Программа воспитания  учащихся (далее - Программа) - нормативный 

документ, определяющий форму представления содержания воспитания, 

форму представления воспитательных задач, содержания воспитания, 

способов его эффективного предъявления (пути, средства, методы) и 

ожидаемых конечных результатов. 

 

1.3. Цель воспитательной программы - создание условий для планирования, 

организации  и управления воспитательным процессом в образовательном 

учреждении и классном коллективе.  

Задачи программы: 

 обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для развития 

воспитательных систем в образовательном учреждении и классных 

коллективах;  

 упорядочение их деятельности, содействующей развитию социальной и 

культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, 

формированию человека-гражданина, семьянина-родителя, 

специалиста-профессионала. 

 



1.4. Функции  воспитательной программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена; 

 определения содержания воспитания, представленное с учетом его 

распределения по содержательным линиям, классам; 

 процессуальная, то есть определяет способы (пути, средства, методы, 

формы) реализации программного содержания; 

 оценочная - описание ожидаемых результатов воспитательной 

программы (ВП) и критериев их достижения, критерии оценки уровня 

воспитанности учащихся. 

 

2. Технология разработки программы воспитания и социализации 

учащихся. 

2.1. Воспитательная программа разрабатывается в соответствии с Уставом 

гимназии на основе федеральных, региональных и муниципальных 

целевых воспитательных программ. 

 

        2.2 Воспитательная программа составляется заместителем директора по 

воспитательной работе на учебный год. 

2.3. Воспитательная программа выступает основой для разработки 

планов мероприятий (действий) на учебный год. 

 

2.4. Проектирование содержания воспитания на уровне отдельного 

классного коллектива осуществляется индивидуально каждым 

классным руководителем в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением содержания 

воспитания. 

3. Структура воспитательной программы 

 

3.1. Структура Программы является формой представления содержания 

воспитания как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 



организации воспитательного процесса, и включает в себя следующие 

элементы: 

3.1.1.Титульный лист. Титульный лист – структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии программы, которое должно отражать 

ее содержание, место в образовательном процессе, адресность, грифы 

согласования и утверждения. 

Титульный лист  включает в себя: 

- полное наименование учредителя и ОУ в соответствии с Уставом; 

- гриф утверждения директором ОУ (дата и номер приказа); 

- указаны наименование программы; 

- сроки реализации; 

- наименование населённого пункта и год составления программы. 

 

3.1.3. Содержание 

3.1.4.Пояснительная записка 

 Актуальность программы; 

 Цель, задачи; 

 Направленность; 

 Принципы реализации программы. Основными принципами могут 

быть: 

- мобильность 

- принцип субъективности 

- принцип субъектности 

- принцип целостности 

- принцип социального закаливания 

- принцип успешности 

 Направления деятельности. Направления деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию, учащихся могут быть:   

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Культура безопасности. 

- Воспитание  духовно - нравственных чувств и этического сознания. 



- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

- Интеллектуальное воспитание. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

- Социокультурное и медиакультурное воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- Воспитание семейных ценностей. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- Подходы к воспитанию. 

Программа воспитания  учащихся утверждена в соответствии с Положением 

о программе воспитания  учащихся. 

3.1.5. Ценностные ориентиры. Описание ценностных ориентиров, лежащих в  

основе Программы должно быть ориентировано на перечень базовых 

национальных ценностей: 

- 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 присваиваются 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 и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 3.1.6.Содержание программы 

4. Оформление воспитательной программы 

 4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, 12 (14), одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, Поля: левое - 30 мм; 

правое - 15 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от 

предыдущего и последующего текста одним интервалом. С новой страницы 

начинается каждый блок программы. Центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

5. Утверждение воспитательной программы 

5.1. Воспитательная программа утверждается ежегодно в начале учебного 

года (до 20 сентября текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 


