
 Аннотация  

к Рабочей программе воспитания МАОУ СШ №8 
 

Рабочая программа воспитания является приложением к основным общеобразовательным 

программам различных уровней образования  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы №8 (МАОУ СШ №8) (далее – образовательная организация). Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

В основу содержания Рабочей программы воспитания положены «духовно-нравственные 

ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания призвана способствовать  развитию личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственному развитию, укреплению психического здоровья и физического 

воспитания, достижению результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующего уровня.  

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 образовательной организации; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в образовательной организации. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся (при их наличии). 

Рабочая программа воспитания образовательной организации предполагает интеграцию 

содержания взаимодополняющих направлений развития и образования учащихся на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования через инвариантные модули: «Классное 

руководство»,  «Школьный урок»,  «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление»,  «Профориентация»  и  вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»,  

«Детские общественные объединения»; «Школьные медиа», «Подросток», «Здоровье и безопасность». 


