
Положение о воспитательной службе 
ГБОУ Гимназии №284 Кировского района Санкт – Петербурга 

 

 

1.0бщие положения. 
 

1.  Воспитательная служба - это многоуровневая психолого-педагогическая система, 

помогающая формировать творчески активную, созидательную личность. 

2. Воспитательная служба создается в пределах существующего штатного 

расписания, с учетом специфики образовательного учреждения. 

3. Цель создания воспитательной службы - интеграция усилий всех специалистов 

Гимназии, осуществляющих воспитательную деятельность по различным 

направлениям. 

4. В своей деятельности воспитательная служба руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», действующим законодательством РФ, приказами и распоряжениями 

органов управления образованием, Уставом Гимназии и настоящим Положением, а 

также локальными актами Гимназии. 

5. В качестве приоритета воспитательной службы можно выделить: 

5.1. Предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, 

склонностей, ценностных ориентации, возможности реализовать себя в 

познавательной, творческой, социально значимой деятельности; 

5.2. Стимулирование творческой активности ребенка, соотнесение его с 

исторически сложившейся системой ценностей, самостоятельная 

оценка действий, событий, ситуаций и соответствующее построение 

своего поведения;  

5.3. Развитие многообразия форм жизнедеятельности ребенка. 

 

 

II. Цели и задачи воспитательной службы. 

2.1. Целью воспитательной службы является: 

 Создание условий для развития самостоятельной творческой личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума. 

 Создание оптимальных условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, реализации интеллектуальных, творческих, познавательных, 

спортивных и других способностей учеников Гимназии. 

 

2.2. Основными задачами деятельности воспитательной службы являются: 

1). Интеграция работы по основным направлениям воспитательной деятельности: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности; 

 развитие творческого потенциала и социального опыта; 

 формирование культуры безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового 

образа жизни;  

 профилактика и предупреждение асоциального поведения; 

 получение ребенком дополнительных знаний, умений, навыков, не установленных 

учебным планом; 

 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ; 

2). Усовершенствование системы психолого-педагогического сопровождения учащихся и 

их семей. 



3). Расширение социальных связей школы в процессе освоения социокультурного 

пространства. 

4). Привлечение к решению воспитательных задач родителей обучающихся, 

представителей Родительского Комитета Гимназии, Попечительского Совета и др.  

 

III. Функции воспитательной службы: 

 

Основными направлениями деятельности воспитательной службы являются: 

 реализация воспитательного процесса по направлениям деятельности Гимназии; 

 контроль за развитием этого процесса; 

 изучение нормативной и научно-методической литературы по вопросам 

воспитания; 

 координация усилий различных служб, подразделений школы, творческих 

педагогов, направленных на развитие научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса, инновационной деятельности педагогического 

коллектива; 

 организация (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультирования педагогов по проблемам воспитательной 

деятельности, профессионального совершенствования;  

 методическое руководство воспитательным процессом. 

 

IV. Состав и организационная структура воспитательной службы. 

 В состав воспитательной службы входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе,  

 социальный педагог; 

 педагог- психолог; 

 педагог-организатор ОДОД 

 заведующий библиотекой, 

 организаторы спортивно-массовой работы; 

 педагог-организатор ОБЖ,  

 председатель МО классных руководителей 

 руководитель службы Здоровья 

 ответственный за профориентацию. 

 

 

V. Взаимодействие воспитательной службы с педагогическим коллективом, 

администрацией школы, родительской общественностью и общественными 

организациями: 

 

 Воспитательная служба работает в тесном контакте с МО классных руководителей;  

 оказывает помощь классным руководителям и учителям школы в разработке, 

организации и проведении воспитательных мероприятий; 

 Привлекает к участию в воспитательной работе Родительский Комитет Гимназии, 

родительское сообщество, общественные организации; 

 Решения и методические разработки воспитательной службы реализуются в работе 

классных руководителей; 

 Заместитель директора по воспитательной работе отчитывается о результатах 

деятельности воспитательной службы перед директором Гимназии; 

 

VI. Документация воспитательной службы: 
Положение о воспитательной службе. 



План воспитательной работы на учебный год. 

Учебно-методическая, нормативная и другая документация. 

План работы органов ученического самоуправления. 

План физкультурно-оздоровительной работы. 

План контроля работы классных руководителей. 

Расписание работы ОДОД 

План работы по профилактике правонарушений и ДТП. 

Положение Службы здоровья и план работы 

Положение Службы сопровождения и план работы 

План работы с трудными подростками. 

 

 

 


