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Паспорт Программы

Наименование
Программы

Рабочая программа воспитания в НРМОБУ «Сентябрьская 
СОШ»

Разработчики
Программы

Заместитель директора по воспитательной работе Жукова 
Н.В., педагог-психолог и социальный педагог Карачева 
Ю.И., учитель начальных классов Кичигина Т.Ф.

Обоснование 
необходимости 
принятия Программы

Целесообразность принятия данной Программы 
обусловлена принятием Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»

Цель Программы Личностное развитие детей, проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе общечеловеческих 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).

Задачи Программы 1) реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в 
воспитании школьников, поддерживать активное участие 
классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность и
дополнительное образование (кружки), реализовывать их 
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с обучающимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое 
самоуправление -  как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ;
6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 
походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
7) Вовлекать в создание и развитие школьного музея 
«Помним, гордимся»;
8) организовывать профориентационную работу со 
школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и



реализовывать ее воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их 
родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.

Сроки реализации 2021 -2025 гг.
Управление
Программой и контроль 
её реализацией

Контроль выполнения настоящей Программы осуществляет 
администрация НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» в 
соответствии с полномочиями, установленными 
действующим законодательством.

Виды, формы и
содержание
деятельности

Инвариат ивные м одули
Модуль «Ключевые школьные дела»
Модуль «Школьный урок»
Модуль «Классное руководство и наставничество»
Модуль «Работа с родителями (законными 
представителями)»
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Модуль «Ученическое самоуправление»
Модуль «Профориентация»
Вариативные модули
Модуль «Каникулы-время действовать»
Модуль «Страницами истории»
Модуль «Одаренные дети»
Модуль «Школьные медиа»
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»


