
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



1.1.Положение о воспитательной работе в ГАПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей» разработано на основе: 

- Федерального Закона «Закон об образовании в Российской Федерации» - 

№273 – ФЗ; 

- Устава ГАПОУ СО «БПЛ» 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Настоящее Положение является основополагающим для организации 

воспитательной работы в ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей» (далее – лицей). 

2.2. Целью воспитательной работы в лицее является:  

- обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для развития системы 

воспитательной работы в лицее;  

-упорядочение воспитательной деятельности, содействующей развитию 

социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределению в 

социуме, формированию человека-гражданина, специалиста-профессионала. 

2.3. В ходе организации воспитательной работы  решаются следующие 

задачи: 

- повышение социального статуса воспитания в системе образования лицея;  

- воспитание и  повышение базовой культуры личности обучающихся; 

- развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов 

воспитания; 

- использование традиций и современного опыта в области воспитания; 

- выполнение единой с учебным процессом задачи по формированию 

специалиста высокой культуры, гражданина и патриота в процессе 

реализации профессиональных образовательных программ; 

- создание условий для творческой самореализации личности обучающихся; 

- организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Основными направлениями воспитательной работы в лицее 

являются:  

1.Воспитание и формирование личности в рамках программы «Человек»: 

- формирование всесторонне развитой личности; 

- создание благоприятного психологического климата в группе; 

- обучение навыкам коммуникативной культуры; 

- воспитание толерантного отношения к культуре и традициям других 

народов; 

- воспитание культурного человека; 

-  приобщение учащихся к основам мировой культуры, духовным и 

нравственным ценностям. 

2. Воспитание семьянина в рамках программы «Семья»: 



- осуществление взаимодействия семьи и лицея; 

- оказание социальной, педагогической и психологической помощи 

нуждающимся семьям; 

- проведение индивидуальной работы с семьями группы риска. 

3. Воспитание гражданина в рамках программы «Отечество»: 

- формирование высоких нравственных, морально- психологических и 

этических качеств личности, среди которых особое значение имеют 

патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества; 

- воспитание любви к родному краю; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- приобщение к изучению героической истории Отечества, краеведческой и 

поисковой деятельности; 

4. Воспитание профессиональной личности в рамках программы «Учение»: 

- способствовать развитию личности путём повышения мотивации учения;  

- прививать любовь к избранной профессии; 

- осуществление работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди подростков. 

5. Воспитание духовной личности в рамках программы «Досуг»: 

- формирование культуры поведения учащихся; 

- организация свободного времени. 

6. Воспитание психологически и физически здоровой личности в рамах 

программы «Здоровье»: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- вовлечение учащихся в спортивную и оздоровительно-массовую работу. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Координацию воспитательной работы в лицее осуществляет 

заместитель директора по УВР на основе своих должностных обязанностей. 

Заместитель директора по УВР назначается и освобождается приказом 

директора  лицея.  

4.2. Организация воспитательной работы осуществляется в 

соответствии с годовым планом воспитательной работы, утвержденного 

директором лицея. 

4.3. Для организации воспитательной работы с учебной группой на 

основании приказа директора лицея по представлению заместителя 

директора по УВР назначается классный руководитель учебной группы.  

4.4. Воспитательная работа со студентами реализуется через различные 

формы (классные часы, экскурсии, кинолекторий, кружки, секции,  

творческие коллективы,  круглые столы, форумы и др.), перечень которых 

определяется , исходя из потребностей обучающихся. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

КРУЖКОВ, СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 



 

5.1. Работа кружков, спортивных секций ориентирована на удовлетворение 

образовательных, творческих, спортивных потребностей обучающихся  и 

имеет практическую направленность. 

5.2. Деятельность кружков, спортивных секций начинается с начала учебного 

года и  заканчивается вместе с окончанием с учебно- воспитательного 

процесса. 

5.3. Группы формируются согласно пожеланиям обучающихся. 

5.4. Целью деятельности  кружков,  секций является: 

- развитие творческих, интеллектуальных способностей обучающихся; 

- формирование и совершенствование личностных и метапредметных  

универсальных учебных действий; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

5.5. Расписание кружков, секций составляется заместителем директора по 

УВР, утверждается директором лицея. Изменения в расписании производятся 

только по согласованию с администрацией лицея. 

5.6. Время работы кружков, факультативов, секций с ежедневно согласно 

утвержденному расписанию.  

5.7. Продолжительность одного занятий 45 мин – 1,5 часа. 

5.8. Руководители кружков, факультативов, секций,  ведут следующую 

документацию: 

- рабочую программу, согласованную и утвержденную администрацией 

лицея; 

- журнал работы кружков и секций, где отмечают посещаемость, содержание  

занятий. 

5.9. Руководители кружков, факультативов, секций несут  дисциплинарную 

ответственность за невыполнение своих функциональных обязанностей, а 

также за нарушение правил внутреннего распорядка и устава лицея. 

5.10. Руководство за деятельностью руководителей кружков, секций 

осуществляет  заместитель директора по УВР. 

5.11. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль  работы 

кружков, секций через: 

- проверку журналов; 

- посещение занятий кружков и секций. 

5.12. Результаты работы кружков, факультативов, секций подводятся в 

течение года в форме концертов, выставок, соревнований, внеклассных 

мероприятий по предмету.  


