
Название курса Воспитательная программа 

Группа  ГПД № 3 
 
Составитель Куткова О.С. 

Цель 
курса 

                       Основные цели и 
дачи воспитательной 
боты в группе. 

Целью воспитатель
ной работы в группе 
является: формирование 
полноценной психически 
и физически здоровой 
личности, способной 
строить жизнь, 
достойную человека. 

Данная цель 
охватывает весь 
педагогический процесс, 
пронизывает все 
структуры, интегрируя 
учебные занятия и 
внеурочную жизнь 
школьников, 
разнообразные виды 
деятельности, общения, 
традиции, всю 
общешкольную среду 
через выполнение 
следующих задач: 

• изучение 
личности ребёнка, 
принятие его и 
оказание ему 
поддержки; 

• изучение и 
воспитание ценностных 
отношений, культуры 
поведения, общения и 
дисциплинированности; 

• приобщение 
ребёнка к здоровому 

 



образу жизни; 
• организация 

работы по 
профилактике и 
предупреждению 
асоциального 
поведения учащихся; 

• воспитание у 
детей гражданской 
позиции: 
патриотических чувств, 
нравственно-правовой 
позиции, 
толерантности, 
трудовой активности; 

• обучение 
самоуправлению, 
введение коллективных 
форм 
жизнедеятельности в 
классе и в школе; 

• максимальное 
(в данных условиях) 
развитие детей, их 
познавательных 
интересов творческих 
способностей,  умений, 
навыков самопознания 
и самообразования, 
способствующих 
дальнейшему развитию 
личности; 

• формирование 
гуманистического 
мировоззрения, 
ответственности перед 
собой и обществом, 
будущими 
поколениями, за 
результатами своей 
деятельности в 
социальной, природной 
и культурной среде; 

• вовлечение 
учащихся в систему 



дополнительного 
образования с целью 
обеспечения 
самореализации 
личности; 

• проведение 
индивидуальной 
воспитательной работы 
с учащимися; 

• создание 
условий для участия 
семей в воспитательном 
процессе. 

Основным 
назначением 
воспитательной работы  
является формирование 
личности, которая 
приобрела бы в процессе 
развития способность 
самостоятельно строить 
свой вариант жизни, 
стать достойным 
человеком XXI века, дать 
возможность и создать 
условия для 
индивидуального выбора 
образа жизни, научить её 
делать выбор и находить 
способы его реализации. 
 
 

Структура курса   СОДЕРЖАНИЕ   
ПРОГРАММЫ: 

 
1.Содержание  
    
           
2.Пояснительная  записка
    
            
3.Основные цели и задачи 
воспитательной работы в 
группе          
 4. Критерии 

     



 
 
 

сформированности 
навыков поведения, 
основные 
 итоги работы в плане  
социализации  
              
5.  Указание направлений 
воспитательной работы, 
требования к уровню  
подготовки  уч-ся 
поданному направлению
                                                 
6.Календарно- 
тематическое  
планирование                                       
7. Список литературы                                                                                         
    
    
  
 

  
 



Аннотация 

 
1. Название курса 

 

 
Воспитательная программа 
 

 
2.  Группа 

 
№ 7 
 

 
3. Составители 

 

 
Масолова М.В. 
 

 
4.  Цель 

 
 Устойчивое развитие личности 

воспитанника путем 
приобретения им социального 
знания, переживания ценности 
этого знания, формирование 
положительного отношения к 
общепринятым общественным 
ценностям, приобретение 
ребенком опыта 
самостоятельного действия; 

 Создать условия для 
саморазвития и самореализации 
личности воспитанника, его 
успешной социализации в 
обществе. 
 

 
5. Структура курса 

 
1.Содержание                                                                                                                       
2. Пояснительная записка                                                                                                 
3.Основные цели и задачи 
воспитательной работы в группе                                 
4. Критерии  сформированности  
навыков поведения,  основные итоги 
работы в плане  социализации                                                                                        
5. Указание направлений  
воспитательной работы, требования к                                                                                  
уровню подготовки учащихся по 
данному направлению 
6. Календарно- тематическое 
планирование                                                    
7.Список литературы                                                                           

 



                                                Аннотация. 

Название курса Воспитательная программа 
Группа №6 
Составители Прозорова Т.А. 
Цель курса - создание условий для формирования, становления и развития 

личности воспитанника                  с ограниченными 
возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать 
в современных социально-экономических условиях. 
 

Структура курса 1. Содержание. 
2. Пояснительная записка. 
3. Основные цели и задачи воспитательной работы в группе. 
4. Критерии сформированности навыков поведения, основные                                         
    итоги воспитательной работы в плане социализации. 
5. Направления воспитательной работы, требования к уровню  
    подготовки учащихся по данному направлению. 
6. Календарно- тематическое планирование. 
7. Список литературы. 



Название курса Воспитательная программа 
группа №5 
Составитель Самофалова Тамара Николаевна 
Цель курса - обеспечить своевременное, всестороннее развитие 

личности ребенка,  его индивидуальных и 
психофизических особенностей;     

 - активно помогать каждому ребенку в освоении 
соответствующих возрасту умений и знаний, а также 
систематически и грамотно анализировать полученные 
результаты.   

 
Структура курса 1.Духовно-нравственное направление. 

2.Социальное направление. 
3.Спортивно-оздоровительное направление. 
4.Общекультурное направление. 
 
 

 



Название курса Воспитательная программа 
группа №5 
Составитель Щепелева Оксана Константиновна 
Цель курса - полноценное и активное развитие личности 

учащихся 6 классов при условии перспективы 
личностного роста, присвоение им системы 
знаний и практических навыков, умений и 
действий, направленных на его 
самопозиционирование в современном 
обществе, как человека с равными  
возможностями. 
 
 

Структура курса 1.Духовно-нравственное направление. 
2.Социальное направление. 
3.Спортивно-оздоровительное направление. 
4.Общекультурное направление. 
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