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Определяет 

основные 
направления  

сущность 



гражданин и патриот  

профессионал-труженик 

ответственный семьянин 



Цель воспитания 

Формирование 

разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, 

творческой личности 
обучающегося 



•Формирование гражданственности, патриотизма и национального 
самосознания на основе государственной идеологии 

•Подготовка к самостоятельной жизни и труду 

•Формирование нравственной, эстетической и экологической 
культуры; культуры безопасности жизнедеятельности 

•Овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа 
жизни 

•Формирование культуры семейных отношений 

•Создание условий для актуализации предприимчивости, 
инициативы, успешного саморазвития и самореализации личности 



создание условий для развития творческих способностей 
детей и учащейся молодежи, включение их в различные виды 
социально значимой деятельности 

реализация концептуальных подходов к 
воспитанию 

системность и единство педагогических 
требований 

соответствие содержания, форм и методов 
воспитания его целям и задачам 

осуществление воспитания на уровне, обеспечивающем его 

высокое качество (эффективность /результативность) 



преемственность, непрерывность и последовательность 
реализации содержания воспитания с учетом возрастных и 
индивидуально-личностных, гендерных особенностей детей и 
учащейся молодежи, их здоровья, потребностей и интересов 

включение вопросов воспитания в содержание дополнительного 
образования педагогических работников всех уровней системы 
образования 

педагогическая поддержка органов самоуправления, детских и 
молодежных общественных объединений, развитие их инициатив 

применение интерактивных форм и методов работы в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 
реализация подхода «равный обучает равного» 

профилактика противоправного и небезопасного поведения, 
зависимостей, поддержка детей, находящихся в социально опасном 
положении 



идеологическое воспитание определяется 

приоритетами развития белорусского общества и 

является основой всего содержания воспитания, 

представляет собой неотъемлемый элемент всех 

направлений воспитания, направленных на 

формирование целостной, нравственно зрелой, 

политически грамотной, сознательно участвующей в 

социальной жизни общества личности, способной на 

адекватное отношение к происходящему в мире и 

стране событиям, культурному и научному наследию, 

историческим достижениям, понимание себя, своего 

места в обществе; обеспечивает формирование знания 

основ идеологии белорусского государства, привитие 

подрастающему поколению основополагающих 

ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность 

белорусской государственности 



гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование активной гражданской позиции, патриотизма, 

правовой и политической, информационной культуры 

духовно-нравственное воспитание, направленное на 

приобщение к общечеловеческим и национальным 

ценностям, формирование нравственной культуры 

поликультурное воспитание, направленное на 

формирование толерантного отношения к 

представителям других культур, национальностей, 

вероисповеданий 



экономическое воспитание 

воспитание культуры безопасности 

жизнедеятельности, направленное на 

формирование безопасного поведения в 

социальной и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни 

эстетическое воспитание, направленное 

на формирование эстетического вкуса, 

развитие чувства прекрасного 



воспитание психологической культуры, 

направленной на развитие и саморазвитие 

личности 

воспитание культуры здорового образа 

жизни, направленное на формирование 

навыков здорового образа жизни, осознание 

значимости здоровья как ценности, 

физическое совершенствованиеи 

экологическое воспитание, 

направленное на формирование 

экологической культуры личности 



трудовое и профессиональное воспитание, направленное на 

понимание труда как личностной и социальной ценности, 

формирование готовности к осознанному 

профессиональному выбору 

семейное и гендерное воспитание, направленное на 

формирование ответственного отношения к семье, браку, 

воспитанию детей; осознанных представлений о роли и 

жизненном предназначении мужчин и женщин  в 

современном обществе 

воспитание культуры быта и досуга, направленное на 

формирование у детей и учащейся молодежи ценностного 

отношения к материальному окружению, умения 

целесообразно и эффективно использовать свободное время 



Осуществлять контроль за состоянием успеваемости, учебной 
дисциплины и посещаемости учебных занятий обучающимися, 
постоянно информировать о них родителей (законных 
представителей)  

Способствовать  созданию  условий для успешной учебной деятельности обучающихся, 
укрепления дисциплины   в  ходе  образовательного процесса, развития  умений и 
навыков самостоятельной  учебной  работы,  адаптации  в  учреждении  образования 

Проводить еженедельно классные и информационные часы  

Осуществлять в классе идеологическую и воспитательную работу на основе 
государственной идеологии с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, 
склонностей, интересов и потребностей обучающихся, специфики учреждения 
образования и социокультурной среды 

Изучать качество воспитания в классе; индивидуально-личностные особенности 
каждого обучающегося с целью совершенствования воспитательного процесса  



Изучать особенности семейного воспитания обучающихся, выявлять и осуществлять 
поддержку несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении , 
проводить работу по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства,, осуществлять защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

Содействовать творческой, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
деятельности учащихся, участию их в работе объединений по интересам 

 

Развивать традиции класса и учреждения образования, обеспечивать соблюдение 
учащимися  правил внутреннего распорядка, содействовать правовому просвещению 
обучающихся, профилактике противоправного поведения 

 

Оказывать педагогическую поддержку органам ученического самоуправления, ОО 
«БРПО», другим детским общественным объединениям,  деятельность которых не 
противоречит законодательству Республики Беларусь 

Способствовать созданию в классе  здоровьесберегающего пространства, 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся 



Осуществлять организацию воспитательного процесса в классе на основе 
планирования идеологической и воспитательной работы, общественно полезного труда, 
отдыха и оздоровления обучающихся во внеучебное время и каникулярный период 

Способствовать формированию сплоченного классного коллектива, основанного на 
принципах уважения и доброжелательного отношения к каждому обучающемуся 
независимо от материального положения и социального статуса его родителей 

Соблюдать установленные требования по охране труда и созданию безопасных 
условий для здоровья и жизни обучающихся 

 

Содействовать организации питания и медицинского обслуживания обучающихся в 
соответствии с  установленными требованиями 


