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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации  и управления 

воспитательным процессом в образовательном учреждении с группой учащихся.  

 

Задачи рабочей программы: 

 обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных и других условий для развития воспитательных систем в 

образовательном учреждении с группой учащихся;  

 упорядочение их деятельности, содействующей развитию социальной и культурной 

компетентности личности, ее самоопределению в социуме, формированию человека-

гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала. 

 

2.2. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена; 

 определения содержания воспитания, представленное с учетом его распределения по 

содержательным линиям, классам; 

 процессуальная, то есть определяет способы (пути, средства, методы, формы) реализации 

программного содержания; 

 оценочная - описание ожидаемых результатов воспитательной программы (ВП) и 

критериев их достижения, критерии оценки уровня воспитанности учащихся. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ. 

 

 

3.1. Рабочая программа разрабатывается в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

на основе программы воспитательной работы ОУ. 

 

3.2 Рабочая программа составляется воспитателем на учебный год. 

 

3.3. Рабочая программа выступает основой для разработки планов мероприятий (действий) на 

учебный год. 

 

3.4. Проектирование содержания воспитания на уровне отдельной группы учащихся 

осуществляется индивидуально каждым воспитателем в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением содержания воспитания. 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.  

 Структура рабочей программы является формой представления содержания воспитания как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации воспитательного процесса, и 

включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 список группы учащихся; 

 психолого-педагогическая характеристика группы учащихся; 
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 цели и задачи воспитательной работы; 

 направления воспитательной работы; 

 тематическое планирование по направлениям воспитательной работы; 

 календарно-тематическое планирование; 

 список литературы; 

 приложения. 

4.1. На титульном листе (приложение 1) указываются: 

 Наименование образовательного учреждения; 

 Гриф утверждения программы (в правом верхнем углу с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения);  

 Название (Рабочая программа воспитательной работы); 

 Указание параллели, группы учащихся, для которых составлена программа; 

 Ф.И.О. воспитателя (справа); 

 Год составления программы (внизу).  

4.2. Список группы учащихся  должен содержать следующее: 

№ п/п ФИО учащегося Дата рождения Статус  Общая 

информация 

     

4.3. Психолого-педагогическая характеристика группы учащихся. 

1.  Общие сведения о группе учащихся:  

1) Состав, количество учащихся (мальчиков и девочек).  

2) Наличие учащихся отличающихся индивидуальными особенностями стабильность состава.  

 3) Наличие традиций.  

2.  Уровень развития коллектива:  

1)  Направленность коллектива (содержание всех целей, интересов и моральных ценностей класса, 

вокруг которых объединяется большинство его членов).  

2)  Организованность  (способность группы учащихся к самоуправляемости, согласованности, 

умение подчиняться требованиям своих товарищей, наличие навыков и привычек общественного 
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поведения, виды общественных работ, выполняемых учащимися в школе и вне школы, отношение 

группы учащихся и отдельных ребят,  к поручениям. Влияние общественного мнения на 

формирование личности, отношение к учению, учебной деятельности (мотивы и цели). Уровень 

успеваемости, причины успехов и недостатков, работоспособность группы учащихся, внимание и 

чувство ответственности, интерес к отдельным предметам, стремление к самообразованию и 

самовоспитанию).  

3)  Психологический климат (преобладание определенного психологического настроя, степень 

психологической защищенности каждого учащегося (доброжелательность во взаимоотношениях 

или попытки унизить достоинства личности, равнодушие).  

4)  Эмоциональное единство (успехи и неудачи ярко переживаются всем коллективом или 

характеризуется разобщенностью - ученики не стремятся быть вместе, проявляют безразличие к 

общению).  

3.  Педагогическое руководство группой учащихся (работа с активом; привлечение родителей к 

воспитанию;  организация совместной деятельности с внешкольными учреждениями, 

общественностью)  

4.  Достигнутые результаты, проблемы  

5.  Педагогические задачи на новый учебный год.  

4.4. Цели, задачи и формы воспитательной работы.  

I. «Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры поведения» 

Цель: Нравственно-эстетическое воспитание детей, эмоционально-психологическая и социальная 

реабилитация учащихся, развитие творческих способностей. 

 Задачи: 

-Развивать и совершенствовать нравственно-правовую культуру, приобретение необходимых 

правовых знаний, осознание учащимися своих прав и обязанностей, меры ответственности за их 

неисполнение. 

- Сплочение классного коллектива, организация его жизнедеятельности. 

- Способствовать повышению роли ученического соуправления в планировании, организации и 

анализе жизнедеятельности коллектива. 

-Формировать общую культуру учащихся путём вовлечения их в творческий процесс и 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

-Воспитывать культуру речевого общения, коммуникативные навыки, способствующие их 
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социализации и адаптации. 

Формы работы: 

-часы общения, этические диалоги; 

-часы речевой практики; 

-практическая психология; 

-воспитательные часы по ППБ, ПДД; 

-интеллектуальные игры, викторины, конкурсы; 

-экскурсии, праздники; 

-участие в работе кружков и секций; 

-соуправление; 

-участие в фестивальном движении; 

-традиции школы и класса. 

II. «Патриотическое воспитание» 

Цель: Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу. Формировать основы 

национального самосознания. 

Задачи: 

- изучение истории своего края; 

- воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать; 

- развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и труда, семьям 

погибших защитников Отечества, престарелым людям;  

-создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной составляющей 

личности гражданина. 

Формы работы: 

·       конкурсы рисунков, песен, стихов, сочинений;              

·      поисково-исследовательская работа; 

·       акции; 

·       инсценировки; 

·       уроки мужества. 

III. «Эстетическое воспитание» 

Цель: Развитие чувственного мироощущения, потребность в прекрасном, реализация 

индивидуальных способностей. 

Задачи: 

- Развивать механизмы творческого восприятия и мышления. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке, живописи. 

- Формировать адекватную моральную самооценку творческих способностей. 
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Формы работы: 

-художественный труд (оформление школы, ГПД к праздничным дням); 

-посещения музыкальных концертов, музыкального лектория; 

-участие в школьных, городских концертах; 

-участие в областных, городских и школьных художественных конкурсах; 

-посещение выставок творческих работ учащихся школы, других образовательных учреждений, 

жителей города, выездных выставок; 

-посещение музея, библиотек; 

-участие в фестивальном движении; 

-экскурсии на природу, в красивые места нашего посёлка. 

IV. «Экологическое воспитание» 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к природе, нравственной и гражданской ответственности 

за её благополучие. Формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

-развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-приобретать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

Формы работы: 

-часы общения, этические диалоги; 

-воспитательные часы;  

-интеллектуальные игры, викторины, конкурсы; 

-экскурсии, праздники; 

-участие в работе кружков и секций. 

V. «Трудовое воспитание» 

Цель: Воспитание творческой, социально-активной личности, ответственно относящейся к 

общественно-полезному труду, проявляющей интерес к будущей профессии, её осознанному 

выбору. 

Задачи: 

-Воспитывать ответственное, серьёзное отношение к труду, развивать умение оценивать свои 

способности, свою деятельность. 

-Совершенствовать умение строить свои отношения со сверстниками в процессе трудовой 

деятельности 

-Формировать общетрудовые, начально-профессиональные умения и навыки 

-Побуждать к осознанному выбору будущей профессии. 

Формы работы: 
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-хозяйственно-бытовой труд; 

-труд в природе; 

-художественный труд; 

-общественно-полезная деятельность; 

-профориентация; 

-экскурсии на предприятия; 

-посещения музейных комнат предприятий; 

-работа на пришкольном участке. 

VI.  «Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа» 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности, формирование у учащихся жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков, достижения определённого уровня физической 

культуры, формирование ЗОЖ. 

Задачи: 

-Охрана и укрепление здоровья. Повышать сопротивляемость и защитные свойства организма. 

-Дать знания об организме человека, его возможностях, о влиянии на организм вредных 

привычек. 

-Воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения умственной и физической 

работоспособности. 

-Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Формы работы: 

-спортивный час; 

-час здоровья; 

-подвижные игры; 

-ЛФК, физ. минутки; 

-физкультурные прогулки: пешеходные, лыжные; 

-физкультурный досуг, праздники; 

-День здоровья; 

-туристические походы; 

-участие в спортивных кружках и секциях. 

VII. Социально – правовое воспитание: 

Цель: создавать условия для формирования, становления и развития личности воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, умеющего полноценно жить и работать в современных 

социально-экономических условиях. 

Задачи: 

- формировать систему правовых знаний, объективно отражающих правовую действительность, 
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- формировать положительно- эмоциональное отношение к правовым явлениям, 

- способствовать развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, определения 

ими своего отношение к праву как общественной ценности; 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

-  формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой культуры; 

-  воспитывать патриотические чувства любви к Родине, родному краю, приобщение к народным 

традициям; формирование экологической культуры; 

-  формировать и развивать трудовые умения и навыки; профессиональные интересы и 

склонности, способность к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Формы работы: 

- работа Совета по профилактике правонарушений и социального педагога по правовому 

воспитанию; 

- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

-осуществление правового образования учащихся; 

- индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете;  

- правовое образование родительской общественности; 

-взаимодействие с органами системы профилактики ПДН ОВД, КДН, ОНМЦ, ЦОУО ДО; 

-школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся. 

VIII. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Цель: Освоение знаний: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

-здоровье и здоровом образе жизни;  

-государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-об обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  

-чувства уважения к героическому наследию России и государственной символике.  

Задачи: 

- изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее полноценное безопасное 

существование; 

- ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, изучение методов и приемов защиты; 

- изучение и освоение медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формы работы: 
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-работа на природе: экскурсии, походы, наблюдения, соревнования; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов;  

-  выпуск газет и стендов;  

- олимпиады;  

- деловые игры;  

- викторины; 

- конкурсы  и др. 

 

IX. Семейное воспитание.  Работа с родителями: 

Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут безболезненно адаптироваться к 

взрослой жизни, достойно преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненны пути 

Задачи:  

-  формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных установок и позиций; 

- закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно полезной деятельности, порядку и 

дисциплине, соблюдению норм жизни общества.  

- осуществление нравственно-эстетической подготовки ребенка к формированию в будущем 

собственных семейных отношений; 

- формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения к отцу и матери, 

сестрам и братьям; 

- взращивание чистого чувства уважения и любви к представителям другого пола, мужского 

достоинства и девичьей чести; 

 - вооружение умениями и навыками организации быта, семейного досуга, ведения семейного 

хозяйства. 

- создание условий для физического, нравственного, умственного, трудового, эстетического и т.д. 

становления детей в процессе повседневной деятельности и общения. 

Формы работы:  

- родительские собрания; 

-День открытых дверей; 

-консультации специалистов; 

-конференции; 

- диспуты; 

- часы общения, этические диалоги; 

-воспитательные часы;  

-интеллектуальные игры, викторины, конкурсы; 

-экскурсии, праздники. 
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X. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися: 

Цель: Выполнение Закона об образовании. Принятие комплексных мер, направленных на 

повышение успеваемости и качества знаний учащихся.  

Задачи: 

-Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

-Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  и повышение  мотивации 

у слабоуспевающих учеников. 

-Реализация разноуровнего обучения.  

-Изучение особенностей слабоуспевающих  учащихся,  причин их отставания в учебе и слабой 

мотивации. 

-Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

Формы работы: 

-специальные задания для индивидуальной работы в классе; 

- работа во временных микрогруппах по однородным пробелам; 

-облегченные задания, с постепенным нарастанием сложности до среднего уровня; 

-использование метода обучения слабоуспевающих учеников Е. Яновицкой; 

-использование карточек - подсказок, тренажеров; 

- привлечение сильных учеников (в качестве консультантов). 

XI. Индивидуальная работа  с учащимися «Группы риска» и состоящими на   

внутришкольном учете. 

Цель: Воспитывать наблюдательность,  добросовестность,  бодрость,  способность к 

сотрудничеству, бережливость, трудолюбие, отзывчивость на добро, вежливость, 

исполнительность, эмоциональную сдержанность. 

Знакомить учащихся «Группы риска» с правовыми нормами поведения.  

 Воспитывать ответственности за поступок, уважение к взрослым, родителям, младшим.  

Формировать нравственно-ориентированные взаимоотношения полов.   

Задачи: 

-Оказывать помощь в  учении,  преодолении неумелости. 

-  Укреплять интерес к познавательной деятельности, дружбе с одноклассниками. 

- Организация самопознания и индивидуальной работы.  

- Организация психолого-педагогического просвещения. 

  - Обучение культуре поведения на основе управления собой. 

-  Вести борьбу с вредными привычками. 

Формы работы: 

-расширение культурного кругозора;                                                                                                             

- воспитание ответственного отношения  к  жизни, труду;                                                                         
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-формирование культуры межличностного и межполового общения;                                                            

-организация самопознания и самовоспитания, самореализации; 

-включение в общественно полезные дела:  в  чередование творческих поручений; 

 -индивидуальная работа.  Работа по  преодолению  эгоистичности, лености  и лживости. 

 Организация психологической помощи учащимся «Группы риска»: 

     1. Изучение  психологического  своеобразия  "трудных" подростков, особенностей их жизни и 

воспитания, умственного развития и отношения к учению,  волевого развития личности,  

профессиональной направленности, недостатков эмоционального развития, патологических 

проявлений. 

     2. Выявление  проблем  семейного воспитания:  не отреагированность чувств и  переживаний  

родителями,  неосознанная  проекция  личностных проблем на детей, непонимание, неприятие, 

негибкость родителей и т.д. 

     3. Психологическое консультирование с целью помочь ребенку разобраться в своих проблемах 

и подсказать, как их можно было бы решить. 

     4. Индивидуальные беседы с "трудными" детьми с  целью  помочь  им совершать более 

осмысленные поступки, подняться над своими переживаниями, страхом, преодолеть 

неуверенность в общении с другими. 

     5. Коррекция положительного воспитательного воздействия выбранных средств воспитания. 

XII. Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся. 

Цель: создание условий для осуществления перспектив развития учащегося с ОВЗ, как объекта и 

субъекта воспитания.  

Задачи: 

- изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения; 

- изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами; 

- выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной деятельности; 

- развитие коммуникативных умений педагогов; 

- сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности 

- помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов. 

Формы работы: 

-взаимопосещение уроков и самоподготовок; 

-консультации; 

 -совместная работа воспитателя и учителя по воспитанию коллектива, планированию и 

проведению внеурочной воспитательной работы; 

-ведение психолого-педагогических наблюдений, посещаемость уроков группы и т.д. 

-обмен информацией между учителем и воспитателем (классные журналы, журналы групп, 

дневники учащихся, личная беседа – средства такого обмена); 
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- совместная работа с родителями; 

-совместное проведение учителем и воспитателем отдельных учебно – воспитательных 

мероприятий. 

-обсуждение единых требований к учащимся по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Направления воспитательной работы. 

I.Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры поведения:  

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность;  

II.Патриотическое воспитание: 

-общественная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность. 

III.Воспитание основ эстетической культуры и развитие  художественных способностей: 

-художественная деятельность; 



13 

 

-ценностно-ориентированная деятельность. 

IV.Экологическое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

V.Трудовое воспитание: 

-трудовая, общественно-полезная деятельность; 

-профориентация. 

VI.Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа:  

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-просветительская работа по формированию ЗОЖ, соблюдению личной гигиены и сохранению 

своего здоровья;                        

VII.Социально-правовое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность;  

VIII.Основы безопасности жизнедеятельности: 

-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

IX.Семейное воспитание.  Работа с родителями: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

X.Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися: 

-познавательная деятельность; 

XI.Индивидуальная работа  с учащимися «группы риска» и состоящими на   

внутришкольном учете: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

XII.Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся: 

-просветительская работа; 

-познавательная деятельность. 

 

4.6. Тематическое планирование по направлениям воспитательной работы. 
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Направления 

воспитательной 

работы 

№ п/п Форма и наименование мероприятия 

   

4.7. Календарно-тематическое планирование с группой учащихся № __ ( класс) 

ФИО воспитателя 

№ 

п/п 

Форма и наименование мероприятия Направления 

воспитательной 

работы 

Дата проведения  

    

4.8. Приложения. Карта учащегося состоящего на внутришкольном учете. 

5. ЭКСПЕРТИЗА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа воспитательной работы подлежит обязательной экспертизе. Сначала она 

рассматривается на заседании школьного методического объединения воспитателей  на предмет 

ее соответствия требованиям программы воспитательной работы образовательного учреждения. 

Решение методического объединения воспитателей отражается в протоколе заседания, а на первой 

странице рабочей программы (вверху слева) ставится гриф согласования: «РАССМОТРЕНО». 

Протокол заседания методического объединения учителей от 00.00.0000 №00. Руководитель 

ШМО (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

 

Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе (далее УВР) на предмет соответствия программе воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: 

«СОГЛАСОВАНО». Заместитель директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. Дата.  

5.1. После согласования рабочая программа принимается решением педагогического совета 

школы-интерната и утверждается директором общеобразовательной организации, который ставит 

гриф утверждения на титульном листе (вверху справа): «УТВЕРЖДАЮ». Директор (подпись). 

Расшифровка подписи. Дата.  
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа воспитательной работы с группой учащихся должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере (шрифт Times New Roman, 

размер 12,  интервал 1,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

воспитателей  

№___ 

от «    »________  20    г. 

руководитель МО 

  _________Почикеева Е.А. 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического 

совета ОКОУ «Октябрьская 

школа-интернат» 

Касторенского района 

протокол № __ 

от «   » ________ 20    г. 

председатель педсовета 

________ Усова Н.М. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» Касторенского 

района 

___________ Усова Н.М. 

Приказ № ____ 

«   »__________ 20   г. 
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