
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Воспитательный идеал основывается на базовых для нашего общества 

ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек.  

 

Цель программы развития воспитания – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);   

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- 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). 

 

Рекомендуемые задачи: 

- направить работу классных руководителей в муниципальных 

образованиях на создание условий эффективной воспитательной 

деятельности при реализации целей и задач воспитания и социализации 

поколения, установленных нормативными правовыми актами федерального и 

регионального уровня, а также дополнительных задач с учетом социально-

экономической, социокультурной, демографической, криминогенной 

ситуации в конкретных муниципальных образованиях; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

внеурочной деятельности, поддерживать применение на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

- поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне региона, 

муниципального образования, образовательной организации, так и на уровне 

классных сообществ; 

- направить профессиональное просвещение школьников (диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников) на подготовку к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности; 

- осуществлять воспитание в детских общественных объединениях 

через реализацию мероприятий и проектов образовательных организаций, 



охватывающих все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов; 

- развивать коммуникативную культуру школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации 

обучающихся через региональные, муниципальные, школьные 

медиаресурсы; 

- способствовать получению обучающимися новых знаний об 

окружающей их социальной, культурной, природной среде, уважительному и 

бережному отношению к ней, приобретению важного опыта социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях через 

включение их в экскурсии, экспедиции, походы; 

- развивать предметно-эстетическую среду образовательной 

организации, используя ее воспитательные возможности для обогащения 

внутреннего мира обучающихся, формирования у них чувства вкуса и стиля, 

создания атмосферы психологического комфорта, предупреждения 

стрессовых ситуаций; 

- организовать системную работу по индивидуальному сопровождению 

наставниками несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

через организацию совместных дел школьников и педагогов; 

- создать условия, способствующие здоровьесбережению, укреплению 

и сохранению психологического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

-развивать у детей и их родителей экологическую культуру, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов, 

прививать умения и навыки разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- формировать у обучающихся чувство патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и поколению 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшего 

поколения, бережного отношения к культурному наследию своей Родины; 

- инициировать социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного гражданина, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

- формировать культуру здоровья школьников через опыт участия в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, ведения здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей; 

- содействовать участию школьников в мероприятиях регионального, 

межрегионального, всероссийского, международного уровней (олимпиады, 

конкурсы, конференции, выставки, летние лагеря, соревнования, 

исследовательские проекты, фестивали) в рамках общего и дополнительного 

образования; 

- реализовывать воспитательные возможности всероссийских, 

региональных, муниципальных, общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации и проведения. 


