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Положение о воспитательной работе в МБОУ <Школа ЛЬ 75>

1. Общие положения

1 .l. Настоящее положение о воспитательной работе (далее - положение)
УСТанаВЛИВает о собенно сти орган изаL\ии во спита,гельн о Й деятельности
ГIеДагогических работников МБОУ <Шко.lIа J\b 75)) (далее - школа) с целью
СОЗДания единого воспитательного простра}Iства, нагIравленного на
р€Iзвитие личности учащихся, создание условий для самоопределения и
социаJIизации учащихся на осноRе соIdиокультурных, духовно-
нравственных LIенностей и приrlятLтх R обтцестве правиJr и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства.

1.2. Положение разработано в соответс,гвии со следующим:

о Федеральным законом от 29,|2.2012 jVg 27З-ФЗ (об
образовании R Российской Фелерации));

о распоряжением ПравителLства от 29.05.2015 J\Ъ 996-р <Об

утверждении С,гратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года>;

о приказом МинпросвеtцеI{ия от З 1 .05,2021 j\b 286 (об
утвер)tдени и сР едераJII)I Io го госу/lа р стI]енного
Образова'геJI bI-1o го с,r,андарта I Iачал ыrого об щеr,о о бразоваI{ия)) ;. приказом IVIилIпросвещеIIия от З 1.05 .202| Jф 287 (об
УТВеРЖДении федераль}Iого государственного образовательного
стандарта осIIовного обшдего образоваIIия));

о приказом Минобрrrауrtи от 06.10.2009 М 37З <Об утверждении
и введении в действие федерального государствеI]FIого
Образовательного стандарта начального общего образования);

о приказом Миriобрнауки от 17.12.2010 N'9 1897 <об утверждении
федерального государственIIого образовательного стандарта
основного общего образоваI IиrI) ;

о ПрИказом Минобрнауки от 17.05 .2012 ]ф 4l З (об утверждении
ф едер ально го го сулар c,I,B енно го образоватеJl ьн ого стандарта
среднего общего образования) ;

о письмом N4иltпросвеIце[IиrI от l2.05.2020 ЛЬ ВБ-1011/08 (о
методических рекомеIIдациях) ;о письмом Минпросвещения от |5.04.2022 NЬ Ск-295106 (об
использ о вании го судар ств eI Iны х символ ов Р о с сийской
Федерации>.

1.3. Поло}кение регламентирует содержаI7ие и trорядок организации
воспитательного процесса в шIколе, в том числе в рамках классного



руководства как отдельного вида деятельности, конкретизирует их с

учетом контекстных условий работы, сложившегося распределения
ПОЛноМочиЙ и ответственности при осуществлении воспит ания между
педагогическими раб отниками.

2. Щели и принципы воспитательной работы в школе

2.1. I-{ель Воспитательной работы школы - рЕlзвитие личности, создание
условий для самоопределе ния и социсLлиз ации учащихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданствеIIIIости, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечест,ва, закоIIу и правопорядку, человеку
ТрУДа и старшему покоJIеI{иIо, взаимLlого уважения, берелсIIоt,о отFIошения
к культурному наследиIо и традициям многонациоI{альтIого народа
России, гIрироде и окрух(атоrцей среде.

2.2. Воспитательный процесс в IIIколе осуществляется в r{елях

формирования и развития личности совместно с семейными,
общественными и социокультурными институтами.

2.З. Педагогический коллектив является основным субъектом,
обеспечивающим достих(ение целей
рамках реализации образовательных

2.4. Ключевая роль в воспитательной работе школы отводится тем
ПеДаГогам, деяl,ельность которых o/Ir,IoRpeMcI{шo связаI{а с классным
руководстRом и обеспеrIеIIием постояIIIтого пе/lагогиLIест(ого
сопрово}кдения группьI уLIа]Ilихся, обl,сдl4IIеIlIII)Iх R ol1lIoM учебrrом классе.

2.5. Принципами организации социально значимых задач и содержания
воспитания и успешной соци€Lлизации учащихся являются:

опора на духовI{о-нраRствеI II I I)тс IierII Iости I I apo/Io в I)occ ии,
исторические и национаJIьно-культурные традиции;
организация соци?льIlо оl,крLIтого простраIIства l(yXoBrIo-
нравственIIого разRития и Rоспи],аIIия лиrIности гражданина
России;
нравственttый примср r]едагоI,I4I.IескоI,о рабоr,ttиl<а;
интегративность программ воспитания ;

социальная востребоlзанrtосl,ь восп ит ания-
поддержка единст,Rа, IIелост]Iости, преемственIIости и
непрерывнострI воспитания;

a

a

a

a

лиIIIIостIiого развитI4я и воспитания в
гI]]ограмм IIII(оJI bI.



. признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав

роlIителей (закон r{ ых п ре/lставитеJтей ) Treco вер I п ен I,1 олетЕIих

учащихся;
. обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов
системы образования;

. кооперация и coTpyltlIиtIecTl]o субт,еl<,l,ов сисl,сi\4Ll т]осIlI,IтаIIия
(семьи, общества, государствq образовательных и научных
организаций).

3. Организация воспитательной работы в школе

3.1. Воспитание учащихся при освоении ими основных образовательных
программ школы осуществляется на основе включаемых в
образовательную программу рабочей программы воспитания и
к€Lлендарного плана восгIитательтlой работы, разрабатываемых и

утверждаемых школой самостоятельно.

З.2.В разработке рабочих программ воспи^гания и календарных планов
воспитательной работы имеют право принимать участие советы
ОбУчаюrцихся, советы l]одитеJIей, tt1,1е2lс,гавитсJIьI]ые оргаIIьт обучаlощихся
(при их наличии).

3.З . ВоспИтание осуществляется всеми участниками образовательного
процесса: педагогами, детьми, родителями.

З .4. I_{ентральной фигурой, координируrощей воспитателыIую работу с
учащимися, является классный руководитель. Он оказывает
педагогическую поддер}кку родителям, взаимодействует с другими
педагогами, администрацией школы по вопросам воспитания детей.
ЗаДача кЛассных руководителей создавать условия для самовоспитания
Ребёнка, Проявления личIIостттой свободlы в освоеIlии им своей главной
социальной роли человека.

3.5. ОРганИЗаrIиоIIнуIо и методичес KyIo помоIIIь классным руководителям
оказывают заместитель директора по уъlgýrо-воспитательной работе,
ЗаМестИтель директора по Rоспита гельной работе, педагог-организатор,
СОЦИаЛЬНЫЙ педагог, руководитель методического объедиltения классных
руководителей.

4. ОСОбеrIности воспитательllой работы классIIых руковолителей

4.1. СПеЦИфИКа осУществления классного pyкoвo/1cтBa состоит в том, что
воспитательные целрI и задачи реализуются соответствуIощим



педагогическим работником как в отношении каждого учащегося, так и в
отношении класса как микросоциума. Классный руководитель должен
учитывать индивидуЕLльные возрастные и личностные особенности,
образовательные запросы, состояние здоровья, семейные и прочие условия
жизни учащихся, а также характеристики класса как уникального
ученического сообщества с определенными мех(личностными
отношениями и групповой динамикой.

4 .2. Пе дагогиLIеский работн ик, осу Il lествJIяIоttlи й l<-lTa ссIIое ру ководство, не
является единственным субт,ектом воспитательной деятеJIьIIости. Он
взаимодействует с семIlямI,I учаIцихся, другими пе/{агогиLIсскI4ми

работниками шIколы, вза]4молейстlзуtоIIlими с уLIениками его класса, а
также администрацией общеобразовательной организации. Классный
руководитель также взаимодействует с вIIеIIIтIими партIIерами,
способствуIощими достижению приI]ятых целеЙ восIIитаLrия учащ ихQя,

4.3. В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются
инвариант}Iая и вариативная части.

4.З,L Инвариантная часть соответствует ядру содер}кания деятельности по
классному руководству и охватывает минимально необходимый состав
действий по решению базовьтх - традиционных и актуальных - задач
воспитания и социа-пизации учащихся.

Инвариантная часть содержит слелуrоIцие блоки:

1. Личностно ориентироваI{ная деятеJIьность гIо воспитанию и
социаJIизации учащихся в классе, вклIочая:

. содействие повышению дисциплинированности и академической
Успешности кa)кдого учащегося, в том числе путем осуществления
контроля посещаемости и успеваемости;

. обеспечение вклIоченности всех учащихся в воспитательные
мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по
воспитаниIо и социапизаL\ии;

. Содействие успешной социализации учапIихся путем организации
мероприятий и видов /Iеятельности, обеспечивающих
формироват{ие у Irих опыта социальIIо и личностIIо значимой
Деятельности, в том LIислс с исполI)зоI]анием возможIIостей
волонтерского дR и}Itения, детских об ществсIl HLIх 7д в и >ttсний,
творческих и научных сообII{еств;

о оСУЩесТВленИе ИIIдивиду?-льной поддеря(ки каждого учащегося
класса Ila ocFIoBe изуLIеIIия его психо(lизиологиаIеских



особенностей, социально-бытовых условий яtизни и семейного
воспитания, социокультурной ситуации р€lзвития ребенка в семье;

о ВЫЯВЛеНИе и ПоДДерх(кУ УчаЩИХQЯ, окаЗаВшИхся В сложной
жизненной ситуации, оказание помощи в вырабо,гке моделей
поведения в различных трулных жизненных ситуациях, в том
числе проблемrIьтх, cTpeccolil)Tx и конфликтI,Iых;

о RЬТЯRЛеНИе И ПеДаГОГИЧеСКУIО ПОДДеРЖКУ УЧаЩИХСЯ, IIУЯ{ДаIОЩИХСЯ

в психологической помощи;
. профилактику наркотической и алкогольной зависимости,

табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;
. формироваI{ие I]авыков иrlфоlэмациоt,lной безопасности;
. содействие формироваI]иIо у,ltе,гей с ус,гой.tиво низкLIми

образовательными результатами мотивации к обучению, р€Lзвитию
у них позI{авательных интересов;

о поддержку талантливых учаIцихся, в том аIисле содействие
разI]итиIо их способrl остей ;

. обеспече[Iие заIIlиты IIрав и соб-lltо/цеtlиrI заI(оI{IIых иIIтересов

учапдихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы
образования.

2. Щеятельность по воспитаниIо и социализации учаrrlихся,
осуществляемая с классом как социаrrьной группой, вклIоLIая:

о из}ч€ние и анаJIиз характеристик класса как малой социалъной
группы;

о реГ}лИроваFIИе и гуМанизаrIИIо МеЖлиЧНостIIыХ отноШеНИЙ в
кЛассе, формирова}Iие благоприятIIого психологиLIеского климата,
толерантIlости и навыков общения в полиэтнической,
поликультурной среде;

. формирование ценностно-ориентационного единства в классе по
oTHoIIIeH иIо к наllиоI] аJI I>II IrI м, об I t(e.t e.ll oBeLI сским, ссм ей HT,lM

ценностям, здоровому образу жизIlLI, актиI]IIой l,ра>rс7lаtlской
позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее
с,граIrы; признаниIо цеIIности достижений и самореализации в

учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной
деятеjIьности;

. орГаIIИЗаЦИIо И поддержку всех форI\{ и вилов коIIс,грук,гивlIого
взаимоlIействия учаIIIихся, в том числе их вкJIIочеIII{ости в
волонтерскую деятелI)IIость и в реализацию соIlиалы{ых и
образовательных проектов;

о ВЫЯВЛеIIИе И CBOOI]POMOHIIYIO КОРРеКЦИrО ДеСТРУКТИВIIЫХ
отношений, создаIощих угрозtI физическому и психиLIескому
здоровыо учаlцихся;



. профилактику девиантного и асоци€Lльного поведения учащихся, в

том числе всех форп,t проявления жестокости, насилия, травли в

детском коллективе.

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с

родителями (законными представителями) несовершIеннолетIIих
учащихся, включая:

. привлечение родителей (законных представителей) к
сотрудничеству в и}Iтересах учаlцихся в IlеJrях формиlэоваrIия
единых подходов к воспитаниIо и создания tлаиболее
благоприятных условий для развития личности каждого ребенка;. реryлярное информированиеродителеЙ (законных представителеЙ)
об особенноатях осуществ ления образовательного процесса в
течение учебного года, осI{овI{ых содержательIIых и
орган изацио t{ных изм ен e}I иrIх, о вн eypoll LI LIX м еро 17р ия,гиях и
событиях жизни класса;

. коорлинацию взаимосвязей меlкду родителями (законными
представителями) }IecoBepпI еI IнолетFIих yLI а I I ци хс я и /lругими
участниками образовательных отношеrrий ;

. СоД9йствие повыIIIению педагогической компетеII,гtIости родителей
(законных представителей) путем организации целевых
МеРОПРИятиЙ, оказания коI,IсультативтtоЙ помоtци llo вопросам
обучеttия и воспит а|7и я, лI4I I I Io с,г[rо го раз в и,I, и я l1с.гей.

4. ОСУществление воспитательной деятельности Rо взаимодействии с
педагогическим коллективом, вклIочая :

r вззимодействие с членами педагогического коллектиRа с целью
разработки единых педагогических требований, целей, зацач и
подходов к обучениIо и воспитаниIо с учетом особелtностей
условий деятельности IIIколы;

о вз8имодействие с администрацией школы и учителями учебных
ПРеДМе'гоВ по вопросам коIIтроJIя ]4 повI)IIIIеIII4rI резуJ]ьтатиRЕIости
учебной деятельности уLIащихся и ItJlacca в l(cJ]oM;

о ВЗOИМОДеЙСтвие с педагогом*IIсихологом, 0()I(иаJII)IlLIм педLlгогом и
ПеДаГоГами ло полIIител ьIIого образо вания по вопросам изучения
личностнl,tх особенностей учащихся, их адаптаIIии и интеграции в
КОЛЛеКТиВе класса, построе|Iия и корреI(I1ирI l4I Iд]4 RидуальI.Iых
траекторий личностI,Iого развития;

о вз8имодействие с учителями учебных предметов и педагогами
дополнительного образования по вопросам вклIочения
ОбУЧаrОщИХся в разли LIIIы е формI)I деятел bll о сти : иI{теллек,r,уально-



познавател ьную,'ГВорLI ескую, Tpy/{oBylo, о б ttцес.гвен н о п ол езную,
ХУДО}кес]'венIlо-эстетиLlескlrtо, t|lизt<уJIь.гурIIо-споl).l.иllIIую, игроtsук)
и др.;
взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-
библиотекарем, педагогами дополнительного образо вания и
старшими во}катыми по воIIросам воI]лечения учащихся класса в
сис,гему вrrеурочI tой деятсJ] ь I Iости, ор гzll I 14заIlи и в I Iel I l колт,t to й
работы, досуговых и каникуJlrIрных мероприятий;
взаимодействие с педагогическими рабоr.ник ами и администрацией
школы по вопросам llроd)илаI(тI.iI(]4 девиаIi,гIIого и асоLIиаJIы{ого
поведения учашIихся;

о ВЗ8Имолетlствие с адм14r,IистраII14ей и пелагогl4LIескими работIIиками
ШКОЛЫ (СОЦИаЛЬНЫМ ПеДаI'огом, педагогом-психологом, тьютором
и др.) с целью оргаIIизации I(оп4плексгtой поддсржки учашlихся,
находящихся в труlIной хсизltеt"tlrой ситуации.

5. Участие в осуIцествлеIIии воспи,гательttой деятелI)IIос.I.и Rо
взаимодействии с социальными партнерами, включая:

о }Ч€IСТие в организации работы, способствуrощей
профессиональному самоопределению учаIцихся;о }Ч8СТИе в организации меропрI4ятий по различIIым IrапраI]лениям
воспитания и соIIиа_гIизации учащихся в рамках социально-
педагогического партI{ерства с привлечением организаций
культуры, спорта, дополнительFIого образования детей, научных и
образоватеJIьных организаци й;

о }Li&СТие в орга}IизаI\ии коп,{пJIсксlrой под121срIiки дст.сй из групп
риска, FIаходяЩихся в трудной жизtlе.tной ситу ации, с
привлечецием рабо,гников социальFIых служб, правоохраIIительных
органов, организаший сферI)I здl]авоохраIIеIIия, /IополIIительного
образоваtrия де,гей, кульl,ур ы, спорта, проф ессионального
образования, бизлtеса.

б. Составление и ведение классным руководителем пJIаIIа работы,составленного на основе рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы осrтовной образова.гел ьттой программы
соответствуIощего уровня.

1.з z Вариативная часть деятельности по классному руководству
формирУется В зависимости от конкрет}Iых условий работы кJiассного
руководителя. Например, в классе с ус.гойLIиRо I,Iизкими резулы.атами
обучения Rариативт-lt тй блок воспитательной работы кJIассIIого
руководИтеля мо}Itет бытЬ связаН с развитием учебной мотивацииу



учащихся, коорди нации работL учитслей-предмеl1,Iи ко в, в о вJIеLI ения семьив образовательную деятеJIьностъ учащ ихсяи т.д.

i#ffi*НаЯ 
ЧаСТЪ ОфОРМЛЯеТся классным руководителем в его планах

4.4. Классный руководитель самостоятеJIьно выбирает формы итехнологии работы с учащимися и родителями (законнымипредставителями) несоверIrIеннолет}Iих 
учаш{ ихся,в том числе:

о ИНДИВИдуальные (беседа, коIIсультация,обмен мI{ениями, оказаниеиндиtsидуальноЙ помощи, совместный поиск решения проблемы идр.);
о Гр}пповьте (творческие группы, сетевые сообlцества, органысамоуправления, проекты, ролевые игры, дебаты и др.);о КоЛЛеКТивНые (классlтые часы, r,оr,,,уlraul, спектакли, I(оIII(ерты,походы, образовательrlый туризм, anbror, cope'FloB аIIия9квесты иигры, родительские собрания и др.).

5, особенности применения государствеIIItой симвоJIики ввоспитательllой работе п,fБоУ <<IIIlсо.па лЪ 75)
5.1. Подъем Государственного флага РФ в МБоУ <<ПJкола j\b 75)осуществляется каrкдый понедельник в начале еженедельнойобщешкольной линейки. с.,у"к Государсru.rrrп.о 

флагаРФ осуществляется каждуIо пятнI4IIу после 7-го урока.
5.2. Вынос Государственного 

флага РФ в N,{БоУ <ILIкола J\Ъ 75)осуществляется при провaд.пй" торжественных, организационных,воспитательных, Korr*ypc' InX меро п ри ятий, в том Ll исле мероприятиймодуля <<Ключевьте обrllеtIIкольIIь]е дела))) а также Rо время rlеремонийнаграждения. ВыНос ГосуДарственНого 
флага РФ сопровождаетсяисполнением I-осударстI]енного гимна РФ.

5.З. Подъем, спуск и Br,lHoc Г.ос
шк ол ь ны и . n u''ъ,, 

" 
; ; й; ;i: :H;TIH :: 

ji:Ц.:,,:, 
;,Ж :;"#L о.r.входить лучшие обучаюш{иеся В*] l-x nnu".ou, доб"оur"есrI I]ьIдаIощихсярезультатов в учебной, нау.тt-той, спортивнОй, твор.tеской и инойдеятельности. Состав школьного знаменного отряда утвер}кдаетсяприказом директора по полугодиям

5,4, Исполнение ГосударстI]еIlIlого гимна РФ осуrцесl,вляс'ся 
:

о Пере! первым уроком в щень начала нового учебного года;



по понедельникам перед lIервым уроком в IlачаJlе проведения
ех(енедельноЙ обrrlешltольной лиrIейки ;при проведении т,оржественных, организационIlых,
воспитательных, конI(урсIIых ме]]о приятий,в том LIисле
мероприЯтий модУля <<К-цtо.lевые общешкольные дела);пIlи открI)IТии и закI]ы],иIl тоJIжсс,гвсIIIIьIх собраllиl)i, посвяIllенныхгосударс],всIlным и муrIиr{иГIаJILlII)Iм праздIIикам.


