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Система организации воспитательной работы  

в МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

 Система  организации воспитательной работы разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

- Конвенция ООН о правах ребёнка - принята 20 ноября 1989 г.; 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

- Семейный кодекс РВ от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; - Федеральный закон РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной 

среды в Томской области на 2015-2020 годы; 

- Программа  «Поликультурное образование в МАОУ СОШ № 47 г. Томска » на 2015-

2020гг.; 

-  Национальная Доктрина образования; 

- Федеральный закон  «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования»10 апреля 2000 года N 51-ФЗ; 

- Федеральный закон «О государственной  поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»  от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ; 

- Письмо Министерства образования РФ « Об официальных ритуалах в ОУ, связанных с 

применением государственных символов РФ» от 10 мая 20001 года № 22 - 06- 626; 

-  Федеральных закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 124-

ФЗ. 

- Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя в 

ОУ. 

-  Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Устав МАОУ СОШ № 47 г. Томска; 
- Программа развития школы; 

 - Закон РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества 

и беспризорности»; 

- Закон РФ от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). 

-  Распоряжение Департамента общего образования Администрации Томской области от 

20.06.2012 г. № 455-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений общего 

образования на 2012-2015 годы, реализуемых на территории Томской области».  

         Главный целевой ориентир – воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьёй и социумом. 

http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc


       Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 Формирование  у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России.  

 Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие 

навыков здорового образа жизни.  

 Развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения.  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД.  

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая  защита 

личности ребенка.  

Методологические подходы: 

- гуманистический; 

- системный;  

- личностно- ориентированный; 

- средовой; 

- рефлексивный; 

- проблемно-ориентированный; 

- деятельностный. 

Основные принципы: 

- личностной самооценки;  

- культуросообразности; 

- личностно значимой деятельности; 

- коллективного воспитания; 

- целостности; 

- системности; 

 - психологической комфортности – 

- вариативность воспитательных  систем, направленных на удовлетворении потребностей    

обучающихся; 
- преемственность  в воспитании, непрерывность процесса воспитания; 

- демократизм; 

- толерантность, терпимость к мнению других; 

- социальность.  
Система  воспитательной работы - это комплекс взаимодействующих 

компонентов(личностный, коммуникативный, организационный, содержательно- методический), 
взаимосвязь и интеграция которых обусловливает формирование благоприятных условий для 

жизнедеятельности и развития членов школьного сообщества.  

Воспитательная работа выстраивается по напралениям и модулям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

  2.Воспитание социальной ответственности и компетентности;   

  3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

  4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

  5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

   6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Месячник« Безопасная дорога»»; 



oктябpь <Mесящrик Здopoвoе пoкoJleниe);
Hoябpь кMecячrтик <Кpeпкa ceмья _ кpeпкa,цep)кaвФ);
,{екaбpь <Mеоячrrик <<Hoвoгo.цtrиr цpикJIIoчrния));
Янвapь кМrcгпrик кМиp пpoфrссий>>. Мecячник BoeEIIo.пaтpIIoTI,IEIeокoгo BoспитtшпIя.
Февpaль <Месячник <<Бoгaтcтвa зeмJIи Pyсскoй>. Mесячrrик Boоннo.IlaтpиoTиllескoгo
вoспиТaния.
Мapт <Мeсячrrик <Coзвeз.циe тaJIaIIToB);
Aпpель кМеcячник <.{apи дoбpo Дpyгllм вo блaгo>;
Maй <Месящrик <<ПoклoЕIlмся BoJIиким тrМ гo.цal\,l).

B peзyльтaтr BIIe'щpeн}Iя системIIo..цrятrJIЬIIocтнoй I\,lo.цrJIи вocп}rгaTeльнoй paбoты y
oбyrшoщиxся фopмиpyeTся coциo _ кyльтypнtlя кoМIIeToIIтнoсTь.


