
 
 

Положение о воспитательной программе  
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 
 

1. Общие положения 
1 Настоящее Положение разработано в соответствии с образовательной программой  

учреждения и внедрением ФГОС, регламентирует порядок разработки и реализации 
воспитательной программы школы. 

2. Воспитательная программа (далее - ВП) - нормативный документ, определяющий 
форму представления содержания воспитания, форму представления воспитательных задач, 
содержания воспитания, способов его эффективного предъявления (пути, средства, методы) и 
ожидаемых конечных результатов. 

3. Цель воспитательной программы - создание условий для планирования, организации  
и управления воспитательным процессом в образовательном учреждении. 

 
2. 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. 

 
3. 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 ВП и критериев их достижения, 
критерии оценки уровня воспитанности учащихся. 

 
4. Технология разработки воспитательной программы 

1. ВП разрабатывается в соответствии с Уставом школы. 
2. Воспитательная программа составляется заместителем директора по ВР сроком на 4 

года. 
3. ВП выступает основой для разработки планов мероприятий на учебный год. 
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. 

 



5. Структура воспитательной программы 
 Структура Программы является формой представления содержания воспитания как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации воспитательного процесса, 
и включает в себя следующие элементы: 

1.Титульный лист– структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание. 

 
На титульном листе указывается: 
- название ВП; 
- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 
- сроки реализации ВП. 
2. Общие положения – структурный элемент программы, содержащий: 
- нормативно – правовую базу; 
- условия действия и развития программы; 
3.  Аналитическая справка - структурный элемент программы, раскрывающий: 
- сведения о школе; 
- исходное состояние воспитательной системы; 
- воспитательный потенциал образовательного учреждения и  окружающей его среды; 
- социально-педагогические проблемы воспитания школьников 
4. Концептуальные позиции программы  
5. Цель, задачи и принципы воспитания – структурный  элемент программы, 

определяющий цель работы с классом, достигаемую по средствам решения поставленных 
задач. 

6. Основные направления воспитательной деятельности- структурный элемент 
программы, включающий предусмотренные направления воспитательной деятельности с 
коллективом школы 

7. Механизмы реализации программы 
8. Этапы реализации программы  
9. Ресурсы реализации программы 
10. Ожидаемые результаты – структурный элемент программы, отражающий ожидаемый 

результат от реализации данной воспитательное программы. 
11. Мониторинг воспитательной деятельности 
12. Утверждение воспитательной программы 
Воспитательная программа согласуется на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 


