
Аннотация программы воспитания 

Рабочая программа воспитания является составной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивации к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социальнозначимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе. Особенность программы обусловлена включением в рабочую 

программу воспитания региональной модели воспитания Курганской области, 

цель которой заключается в повышении эффективности воспитательной 

работы, основанной на преемственности воспитания, взаимодействии всех ее 

компонентов, воспитывающей и организационной деятельности 

           Данная программа имеет следующую структуру: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 



народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а 

также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью  в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогов образовательной организации в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования. 
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. Программа позволяет педагогам скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации внеурочной деятельности таких 

как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические, 
волонтерские объединения и т. д. В период каникул школой используются 

возможности для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

(экскурсии, кружки, спортивные секции 
и т.п.) как самостоятельно, так и с привлечением социальных партнеров. 


