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Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа воспитания МАОУ СОШ № 6 разработана на основе примерной программы 

(«Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – направление, организация 

и контроль деятельности педагогов школы по реализации воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности, тем самым сделать МАОУ СОШ № 6 воспитывающей 

организацией. 

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы 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; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания –это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы форм и методов работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 6 включает в себя четыре основных раздела: 

 
 раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором описана 

специфика: об особенностях расположения школы, ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые МАОУ СОШ № 6 предстоит решать для 

достижения цели. 

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. В соответствии с Примерной программой воспитания инвариантными модулями 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями 

выбраны: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». Значимость модулей в системе воспитательной работы МАОУ 

СОШ № 6 определяется возрастными особенностями учащихся в соответствии с уровнем их 

образования. Деятельность педагогических работников образовательных организаций в рамках 
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комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», отражает, каким 

образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы в 

соответствии с критериями оценивания эффективности деятельности инновационной площадки по 

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания, утвержденными Министерством 

образования Калининградской области. 

Приложением к программе воспитания является ежегодный календарный план воспитательной 

работы МАОУ СОШ № 6. 

 

 
 


