
Выписка из протокола заседания Совета родителей №4 
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
от 18 мая 2021 года

Повестка.

1. Рассмотрение Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №10».

Слушали:

Акзегитову Е.В.-директора МАОУ «СОШ№10»

1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». В рамках реализации данного закона Институтом стратегии развития 
образования РАО была разработана примерная программа воспитания в школах. На 
основе примерной была составлена Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №10».

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации -  личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);

3) 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).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. Рабочая программа 
воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:
-описание особенностей воспитательного процесса;
-цель и задачи воспитания обучающихся;
-виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 
обучающихся и социальных партнеров МАОУ «СОШ № 10»;
-основные направления самоанализа воспитательной работы.
2. Алексеву Л.А., зам. директора по ВР:
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности.
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к



российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правила и нормы поведения в российском обществе.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; йндивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом;

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

Решили:

1. Рекомендовано принять Рабочую программу воспитания МАОУ «СОШ№10»

Е.В. АкзегитоваДиректор 

Верно

Специалист по кадрам МАОУ «СОШ № 10»
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Кобелева У.В.




