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принцип гуманистической направленности 

воспитания, обеспечивающий отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, поддерживающий субъектно-

субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между 

всеми участниками образовательной деятельности 

Сохранить 



     

   ориентацию в воспитательной работе на  результат 
 

        - результаты личностных воспитательно-образовательных достижений 

учащихся; 

        - результаты деятельности образовательных учреждений систем 

общего и дополнительного образования детей; 

        - результаты деятельности педагогических кадров систем общего и 

дополнительного образования детей; 

        - результаты межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с государственными и общественными 

институтами. 
 

 

Сохранить 



 

нормативную базу, 

обеспечивающую  развитие  

воспитательной  компоненты  в  

общеобразовательном учреждении  с  

учётом  региональной  специфики  

конфессионального  и этнокультурного 

многообразия региона в области образования 

  

Изменить 



 

подход к деятельности  

ученического самоуправления. 
 

Школьное ученическое самоуправление 

должно успешно осуществлять участие в 

жизнедеятельности школы.  

Развитие самоуправления является одной из 

самых актуальных задач воспитательной 

системы. 

 

Изменить 



отношение  всех субъектов воспитательной 

работы к трудовому воспитанию; 

профессиональному просвещению 

Изменить 



· систему мониторинга эффективности 

реализации воспитательной работы 

образовательного учреждения  

 

Развивать 

·  систему подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих работников 

системы общего и дополнительного 

образования  



 воспитательную направленность урока, его    

 включение в воспитательную систему школы,  

 усиливая  воспитательную значимость   

 урочной деятельности (через содержание  

 учебного материала, через методы  

 организации на уроке, через личность учителя 

 

Развивать 



 

принцип личностной самоценности, который 

рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, 

семья) как индивидуальность 

 

Развивать 



 

принцип  личностно-значимой деятельности, 

предполагающий участие учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками 

 

Развивать 



принцип социализации детей с особенными 

потребностями в обучении и ограниченными 

возможностями здоровья 

Развивать 



           

 

воспитательную работу ОУ на коллективное 

воспитание, проявляющееся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе 

совместного решения задач по формированию 

у учащихся опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации 

  

Ориентировать  



           

 

   основные  направления  развития  личности: 

 

  - личностная культура; 

  - социальная культура; 

  - семейная  культура. 

  

Развивать  



           

над организацией  

межведомственного  

взаимодействия  систем  общего  и  

дополнительного  образования  с  

привлечением  органов  

государственной  власти, 

осуществляющих  управление  в  

сферах  образования,  молодежной  

политики  и спорта, охраны 

здоровья и социальной политики, 

учреждений культуры и спорта.  

Работать 
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