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Pa60qaH rrpOrpaMMa BOCrrHTaTeJIbHOH pa60T@ - HOpMaTHBHo-yrrpaBJIeHqeCKHH
,ll,OKyMeHT
06pa30BaTeJIbHOrO
yqpe)K,ll,eHHH,
XapaKTepH3YJOI.IJ;HH
opraaasanaa BOCrrHTaTeJIbHOH ,ll,eHTeJIbHOCTH KJIaCCHOrO pyKoBO,ll,HTeAA.
Ka)K,ll,bIH

KJIaCCHbIH

pyxosonarens

06pa30BaTeJIbHOrO

onapaacs na <1>e,ll,epaJIbHbIH rOCy,ll,apCTBeHHbIH 06pa30BaTeJIbHbIH

CHCTeMY

yspeacneaa»,

Cranztapr H

B

.N2

273-<1>3

<1>e,ll,epaJIbHbIM 3aKoHoM "06 06pa30BaHHH B POCCHHCKOH <1>e,ll,epall,HH"

(ztanee

COOTBeTCTBHH

C

HOBbIM <1>e,ll,epaJIbHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012

3aKoH) 06pa30BaTeJIbHaH nporpaseaa onpenenaer conepacanae
onpenencnaoro ypOBHH H aanpaanennocra.
B CHCTeMe HaqaJIbHOrO o6I.IJ;ero 06pa30BaHHH

06pa30BaHHH

,ll,yXOBHo-HpaBCTBeHHoe

pa3BHTHe JIHqHOCTH, B CHCTeMe OCHOBHoro ofiinero 06pa30BaHHH peaJIH3YlOTCH
OCHOBHble

H

aanpasneaasre

,ll,OrrOJIHHTeJIbHble
na

pemenae

JIHqHO~TH, COll,HaJIH3all,HH

o6I.IJ;eo6pa30BaTeJIbHbIe

sanas <pOpMHpoBaHHH

nporpeccaonansaoa

nporpasoaa,

JIHqHOCTHOH xynsrypu

opaenranaa

.ananrauaa

JIHqHOCTH

K )KH3HH B o6I.IJ;eCTBe, na C03,ll,aHHe OCHOBbI ,ll,JIH OC03HaHHoro BbI60pa H OCBoeHHH

nporpcccaoaansaux 06pa30BaTeJIbHbIX nporpasea,
Ka)K)J,bIH KJIaCCHbIH pysosomrrens, socmrrare.n, onapaacr, na 6a3HCHbIH yqe6HbIH
nnan llIKOJIbI, a TaK)Ke na

npasrepnsre (rnnosue) aocnararensnue nporpaxeau,

COCTaBAAeT CBOIO pabouyto npOZpaMMY eocnumanus, KOTopaH HBJIHeTCH JIOKaJIbHbIM
H HH,ll,HBH,ll,YaJIbHbIM ,ll,OKyMeHToM nenarora,
Pa60qaH

nporpaaua

BOCrrHTaHHH - HH,ll,HBH)J,yaJIbHbIH

PYKoBO,ll,HTeAA, socrnrrarena, C rrOMOI.IJ;blO
OrrTHMaJIbHbIe H HaH60JIee 3<p<peKTHBHbIe

xoroporo OH

)J,AA

KJIaCCHOro

onpeztenaer HaH60JIee

onpenenennoro xnacca conepacanae,

npouecca C uensro
nony-reaaa pesynsrara, COOTBeTCTBYJOI.IJ;erO rpe60BaHHHM Crannapra H MO,ll,eJIH
nsmycxanxa llIKOJIbI. Conepacanne
BocrrHTaHHH
HBJIHeTCH
O,ll,HHM
H3
<pOPMbI, MeTO,ll,bI H

npaexsr opraaasanaa

aacrpyaenr

BocrrHTaTeJIbHOrO

<paKTopOB 3KOHOMHqeCKOrO H COll,HaJIbHOrO rrporpecca 06I.IJ;eCTBa H ,ll,OJI)KHO
6bITb opaenraposaao na:
-

ofiecneaeaae

caaoonpeneneana

JIHqHOCTH, C03,ll,aHHe yCJIOBHH ,ll,JIH ee

CaMOpeaJIH3all,HH;
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- формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и уровню воспитательной программы
- интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
-формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
Ответственность
за
реализацию
не
в
полном объеме
образовательных программ ,воспитательных , качество; образования
своих выпускников несет образовательное учреждение, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Целями и задачами воспитательных образовательных программ в
первую очередь является обеспечение обучения, воспитания, развития
детей. В связи с этим содержание воспитательных программ должно
соответствовать:
- достижениям мировой культуры, российским традициям,
культурно-национальным особенностям регионов;
- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному
общему, основному общему, среднему (полному) общему образованию);
- направленностям воспитательных образовательных программ (
духовно-нравственной, социальной, интеллектуальной, общекультурной,
спортивно-оздоровительной);
- современным образовательным технологиям, отраженным в
принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности,
результативности ); формах и методах воспитания (, конкурсах,
соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления
воспитательным процессом (анализе результатов деятельности детей диагностике, мониторингу); средствах обучения (перечне необходимого
оборудования,
инструментов
и материалов в расчете на каждого
обучающегося в объединении);
быть направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной
культуры;
- целостность процесса психического и физического, умственного,
духовного, личностного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья ребенка;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
При составлении воспитательной программы учитываются такие факторы
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как:
• целевые
ориентиры
и
ценностные
основания
деятельности
образовательного учреждения;
• состояние здоровья учащихся;
• уровень их способностей;
• формирование личностной культуры;
• образовательные потребности семьи и ребенка;
• возможности классного руководителя, воспитателя;
• состояние
методического
и
материально-технического
обеспечения образовательного учреждения.
Созданная учителем воспитательная программа
рассматривается на
школьном методическом объединении, согласовывается с заместителем
директора по воспитательной работе, а затем утверждается руководителем
образовательного учреждения.
Воспитательная программа является индивидуальным творческим
документом учителя, воспитателя
позволяющим ему осуществлять
долгосрочное целенаправленное планирование своей деятельности.
Программа воспитательной работы рассматривается на ШМО классных
руководителей
и
руководителей
дополнительного
образования,
согласовывается с зам. директора по ВР и утверждается директором школы.
2.Функции рабочей программы.
Функции программы определяют следующие требования к ней:
1.Учет основных положений образовательной программы школы (требований
социального заказа, требований к выпускнику, целей и задач воспитательного
процесса, особенностей воспитательной программы школы).
2.Взаимосвязь с учебными программами в рамках воспитательной области,
отражение законченного, целостного содержания образования и воспитания.
3.Наличие признаков нормативного документа.
4.Последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания
курса; определение методов, организационных форм и средств воспитания,
что отражает единство содержания образования и процесса воспитания
программы.
5.Полнота раскрытия целей и ценностей содержания (знания о природе,
обществе, технике, человеке, его личностном развитии, способах
деятельности; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-ценностного
отношения к действительности).
3.Срок действия.
1.Срок действия Положения не ограничен.
Структура воспитательной программы.
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Программа воспитания детей, как правило, включает следующие
структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Календарно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение воспитательной программы.
6. Список литературы.
3.Структурные элементы воспитательной программы :
Элементы
рабочей
программ
ы
Титульный

Содержание элементов рабочей программы

- полное наименование образовательного учреждения;
гриф утверждения программы (педагогическим советом или
лист(альбомн методическим объединением школы и директором школы с указанием даты);
ый вариант)

Пояснительна
я записка

- указание
название класса,
учебного
дляизучается
изученияпрограмма;
которого написана программа;
накурса,
котором
- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или
нескольких);
- название города;
- год разработки программы.
- кому адресована программа: тип , вид учебного учреждения и определение
класса обучающихся;
- основная идея программы;
-обоснованность, (актуальность, новизна, значимость);
- цель и задачи;
-сроки реализации программы;
- особенности и проблемы, существующие в организации работы в данном
классе ;
- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики
структуры программы, включая раскрытие связей основного и
дополнительного ;
- предполагаемые результаты,
- система оценки достижений учащихся;

Учебнотематический
план

- перечень разделов, тем последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
- вид занятий (теоретические или практические, количество часов);
- деление на виды деятельности и формы;
- формы и методы контроля;
- Дата планируемая и фактическая;
-др.

Содержание тем - перечень и название раздела и тем курса;
учебного курса - необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- содержание учебной темы:
• основные изучаемые вопросы;
• практические работы, творческие и практические задания, экскурсии
и другие формы занятий, используемые при обучении;

Требования к

В данном разделе прописываются требования к:
- знаниям;
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уровню знаний
учащихся,
обучающихся по
данной
программе
Перечень
учебнометодического
обеспечения

- умениям;
- компетенциям
-конкретизируются формы контроля знаний обучающихся.

- методические, и учебные пособия;
- дидактический материал;
-др.

Список
- литература, использованная при подготовке программы;
литературы
- литература, рекомендованная для учащихся;
(основной и
- образовательные диски.
дополнительной)
Приложения к
программе

- основные понятия курса;
- примеры работ и т.п.;
- методические рекомендации.
-темы проектов;

4.Структура учебно-тематического планирования.
№

урока

Тема

(раздел)

Дата

Дата

Формы

планируемая

фактическая

методы

и

Использован
ие ИКТ

контроля

Рассмотрено на педагогическом совете
Протокол №2 от 23.09 2015г.
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