
СТРУКТУРА ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ

 1.Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса

 2.Цель и задачи воспитания

 3.Виды, формы и содержание деятельности. Модули.

В рамках каждого модуля описываются используемые формы 
работы с детьми, распределенные (там, где это возможно) по 
уровням: индивидуальный, групповой, общешкольный, 
внешкольный. 

 4.Основные направления самоанализа воспитательной работы

 5.Ежегодный план-сетка мероприятий



Закон выводит на новый уровень такие понятия, как

формирование чувства патриотизма,

гражданственности подрастающего поколения.

Фактически он возвращает воспитательную

функцию в школы, нормативно закрепляет ее. Не

только за семьей, но и за системой образования, -

рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. -

Это не дополнительная бюрократическая нагрузка

на школы. Это систематизация той работы, которая

уже ведется образовательными организациями.



Общая цель воспитания в общеобразовательной организации –

личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество в

ыработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими с

оциально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отноше

ний);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опы

та поведения, опыта применения сформированных знаний и от

ношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу

ществления социально значимых дел).



Целевые приоритеты

1. уровень начального 

общего образования

 создание благоприятных 

условий для усвоения 

школьниками социально 

значимых знаний –

знаний основных норм и 

традиций того общества, 

в котором они живут. 

2. уровень основного общего 

образования

 создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений школьников, 

и, прежде всего, 

ценностных отношений:



3. уровень среднего общего образования

создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых 

дел. 
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