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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

МОУ «СОШ» п.Каджером 

 

I. Общие положения. 

1.1. Воспитательная система МОУ «СОШ» п. Каджером основывается на Федеральном 

Законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуется 

федеральными, региональными муниципальными нормативно- правовыми 

документами, локальными актами школы.  

1.2. Ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса воспитания в интересах 

человека, общества, государства, реализуя принципы государственной политики в 

области воспитания и опираясь на социальный заказ общества, воспитательная 

система школы обеспечивает построение воспитательного процесса МОУ «СОШ» п. 

Каджером на основе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей 

среде, Родине. 

 

II. Цель и задачи воспитательной системы школы. 

2.1. Цель: организация и управление воспитательным процессом школы в условиях 

модернизации образования с учетом принципов государственной воспитательной 

политики, социального заказа общества, теоретических подходов, разработанных 

наукой. 

2.2. Для реализации поставленной цели в рамках воспитательной системы школа решает 

следующие задачи: 

 анализирует воспитательный потенциал школы, контингента учащихся и 

разрабатывает концепцию и программу развития воспитания с учѐтом социального заказа 

общества, ориентируясь на личность; 

 осуществляет диагностику эффективности воспитательного процесса и 

применяемых воспитательных технологий; 

 осуществляет постоянный контроль за деятельностью классных руководителей и за 

уровнем воспитанности учащихся; 

 создает условия для всестороннего развития личности учащихся через систему 

мероприятий, кружковую работу, внеклассную и внеурочную деятельность; 

 организует психолого-педагогическое просвещение, помощь и консультирование 

родительской общественности; 

 планирует и организует постоянную методическую работу с классными 

руководителями; 

 осуществляет связь школы с общественностью, учреждениями и структурами 

города, прямо или косвенно участвующими в воспитании детей; 

 планирует и организует социально- педагогическую работу с детьми группы 

«социального риска». 

 

III. Организация воспитательной системы. 



3.1.Основными условиями организации воспитательной деятельности являются: 

 четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

 максимальный учет социального заказа на воспитательную политику и 

личностно- ориентированное построение деятельности педагогов школы; 

 рассмотрение активного положительного опыта воспитательной работы каждого 

члена педагогического коллектива как опорного в построении общей системы 

воспитательной работы, федерального, регионального, территориального опыта и общих 

тенденций развития воспитательной работы; теоретических подходов, разработанных 

наукой. 

3.2. В состав воспитательной системы включаются следующие специалисты: 

старший вожатый, социальный педагог, классные руководители, воспитатели 

пришкольного интерната, руководители кружков и секций. 

3.3. Должностные обязанности вышеназванных специалистов определяются 

директором школы в соответствии с тарифно- квалификационными характеристиками. 

 

IV. Управление воспитательной системой и делопроизводство. 

4.1. Воспитательная система МОУ «СОШ» п. Каджером под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе подчиняется непосредственно 

директору. 

4.2.Основными документами воспитательной системы школы являются: Программа 

развития воспитания, план воспитательной работы, программы воспитательных систем 

классов, план работы по отдельным направлениям.  
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