


 



 Программа воспитания была разработана в 2019 году 

сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО.  

 в 2019 году прошла широкое обсуждение в 

профессиональном сообществе, а также апробацию в 730 

школах России 

 В 2019 году программа была зарегистрирована в Единой 

государственной информационной системе учѐта научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (№ гос. 

регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019). 

  2 июня 2020 года программа была утверждена на 

заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 



(п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

развивать чувство патриотизма 

и гражданственности, уважения к старшему 

поколению, само- и взаимоуважения, 

бережного отношения к культуре и истории 

Отечества, его природным богатствам 



Закон оставляет право и компетенцию 

дошкольной организации самостоятельно 

разрабатывать и утверждать рабочую 

программу воспитания, а следовательно, 

определять ее структуру и содержание. 

Срок, к которому программа воспитания 

должна быть готова и к которому 

необходимо скорректировать 

образовательную программу детского 

сада, – не позднее 1 сентября 2021 года.  



Разделы Программы воспитания: 

  Единые для всех уровней общего образования: 

1.«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

2.«Цель и задачи воспитания» 

3.«Виды, формы и содержание деятельности» 

4.«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 
 

Календарные планы воспитательной работы для 

каждого уровня 



Важно учитывать при разработке! 

1. Описанные особенности школы, цели и задачи должны быть 

связаны с  реальной воспитательной деятельностью педагогов. 

2. Сокращайте в программе текст  

3. Программа должна быть написана доступным понятным языком. 

4. Взаимосвязь Программы и плана воспитания. 

5. Рациональный подход к выбору вариативных (дополнительных) 

модулей. 

6. Вариативные модули создаются и обосновываются в соответствии с 

логикой программы. 

7. Уйти от формального подхода 

 



Важно учитывать при разработке 

плана воспитательной работы! 

1. План воспитательной работы составляется на каждый 

учебный год. 

2. План воспитательной работы можно корректировать  в 

течение года. 

3. Рационально составлять планы, соответствующие трем 

уровням общего образования: начальному, основному и 

среднему. 

 



Мифы внедрения программы 

воспитания 
 Программа воспитания – новый дополнительный документ, 

который будут требовать от школ.  

 Новая примерная программа воспитания — это унифицированная 

для всех школ программа.  

 Разрабатывается три рабочих программы на каждый уровень 

образования.  

 В новой примерной программе возрастает количество проводимых 

мероприятий.  

 Программа воспитания разрабатывается каждый год.  

 Программа воспитания оценивается по количеству модулей. 

 Увеличивается количество проверок организации воспитательного 

процесса в школе. 



Риски создания рабочих программ воспитания 

 Создавать программу только административным ресурсом 

(если педагоги не будут участвовать в процессе ее 

создания, понимать цели и формы реализации, то 

воспринимать будут как «лишний» элемент. 

 Желание собрать «все лучшее сразу» приводит к 

неработающему варианту,  

 Не учитывать реальные возможности образовательной 

организации (без учета реальных возможностей учителей 

ОО), 

 Не обсуждать цель и формы работы с родителями (или не 

информировать об этом родителей), 

 Измерение качества воспитательной работы без учета 

личностного развития школьников 

 

 



Один из вариантов плана 

воспитательной работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь Формы  

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

Самоуправле

ние 

Профориента

ция 

Детские 

общественны

е 

объединения 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 



Этапы работы по проектированию 

рабочей программы воспитания 

 Создать творческую группу (завуч по ВР + активные учителя) 

 Разработать локальные нормативные акты (приказ) о разработке и 

внедрении (РПВ) в ОО 

 «Инвентаризация» воспитательной работы в ОО 

 Смысловой анализ Примерной Программы воспитания, 

Методических рекомендаций по разработке рабочей программы 

воспитания 

 Разработка Рабочей программы воспитания 

 



Конструирование инвариантных и 

вариативных модулей с учетом опыта и 

традиций воспитания в ОО 



1. Анализ опыта и традиций воспитания в 

ОО 

 
 

 фиксация принципов и традиций воспитания в ОО, 

 выявление оригинальных направлений воспитания в ОО,  

 приведение в соответствие имеющихся форм и видов 

деятельности в соответствие с уровнями образования, 

 



Модуль «Классное руководство» 

Описаны технологии работы классных 

руководителей, например, тьюторские, 

супервизии, фасилитации, медиации, 

индивидуального образовательного маршрута 

Учет контекстных условий организации 

воспитательного процесса в школе. 

Преемственность в работе на разных уровнях 

образования. 

 



Модуль «Школьный урок» 

Демонстрация на уроках образцов, примеров социально-

значимого поведения;  

 



Модуль «Работа с родителями» 

 Участие   родителей в управлении школой; 

 Формы, технологии работы с родителями используются в школе 

(родительские собрания, семейные клубы, родительские 

конференции и форумы, семейные праздники, игры и тренинги)? 

Учитывают ли они  особенности современной семьи, современных 

родителей? 

 Учтены ли контекстные условия организации воспитательной 

работы в школе? 

 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Есть ли курсы (особые компоненты в курсах), 

организованные (включенные)  с учетом контекстных 

условий организации воспитательной деятельности 

школы?  

 

 



Модуль «Самоуправление» 
Какие органы управления функционируют в школе, в состав которых 

входят обучающиеся (Советы, штабы, отряды и др.)? Какие вопросы 

управления решают? 

Виды деятельности, которые выполняют обучающиеся в рамках 

работы данных органов. 

 

 



Модуль «Профориентация» 
Участвует ли школа во Всероссийских профориентационных проектах 

и программах (WorldSkills, «Классные встречи», «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» и др.) или является участником Федеральной 

инновационной площадки по профориентации?  

Какая деятельность предусмотрена для обучающихся в рамках 

данных проектов? Какие личностные результаты совершенствуются у 

обучающихся? 

 

Принимают ли обучающиеся участие в в профессиональных пробах? 

Участвуют ли работодатели в их проведении? Почему 

профессиональные пробы носят воспитательный характер?  

Проходят ли школьники профессиональное обучение в 

профессиональных образовательных организациях?  



Модуль «Коллективные школьные дела» 

Реализуются ли в школе социальные проекты? На какие личностные результаты 

обучающихся они нацелены?  

 

Какие мероприятия проводятся в школе, основанные на коллективном 

планировании и организации при активном участии обучающихся?  

 

Есть ли в перечне этих мероприятий такие, которые посвящены традиционным 

праздникам и памятным датам страны, региона, муниципального района, школы? 

Какая активная роль отводиться в этих мероприятиях обучающихся?  

  

Присутствуют ли мероприятия, тесно связанные с контекстными условиями 

организации воспитательной работы школы и направленные на решение проблем, 

возникающих в этих контекстах? 

 



Модуль «Детские общественные объединения» 
Созданы ли в школе, муниципальном районе детские общественные объединения?  

 

Есть ли собственная общественная организация? 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Есть ли среди них мероприятия, специально проводимые с учетом контекстных 

условий осуществления воспитания? 



Модуль «Школьные медиа» 

Какие средства массовой информации функционируют в школе (газета, 

телевидение, радиостудия, специальный интернет-ресурс)?  

Какие виды деятельности обучающихся предусмотрены в рамках работы 

данных СМИ?  



Инструментарий для оценки 

эффективности воспитательной работы как 

компонента внутренней системы оценки 

качества образования в ОО 



Общие положения функционирования внутришкольной 

системы оценки качества образования  

 

1) нормативная база процедуры (положение, регламент 

проведения процедур ВСОКО, требования к инструментарию  

и (или) технологии оценивания, положение о внутренней 

экспертизе инструментария оценивания, организация 

экспертизы и т.п., другие локальные акты ОО);  

2)  инструментарий для сбора и первичной обработки данных;  

3) инструментарий для анализа и оценки качества образования 

на основе собранных данных; система адресного 

обеспечения статистической и аналитической информацией 

(направление, периодичность, кто осуществляет, способы 

доставки и т.п.) 



В основу содержания и структуры ВСОКО могут 

быть положены следующие понятия: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы;   

 образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;  

  образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.   

 



Содержательная основа ВСОКО 
1. Оценка качества деятельности ОО по реализации программы 

воспитания, включающая в себя:  

 - оценку качества самой рабочей программы воспитания 
(соответствие примерной программе воспитания, содержание, 
условий реализации и т.д.); 

 оценка качества  непосредственной реализации рабочей программы 
воспитания; 

 оценка качества проводимого самоанализа организуемой в школе 
воспитательной работы; 

 степень активности учащихся; 

 оценка качества осуществления взаимодействия педагогов и 
учащихся…  

 соответствие содержания, объема и характера воспитательной 
работы условиям и возможностям образовательного организации; 

 скоординированность планов и действий педагогического 
коллектива, организаций и объединений, работающих в ОО; 

 
 



Самоанализ организуемой в школе 

воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  



Раздел4. 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ 

 

Ключевые 

позиции: 

Только 

описание что, 

как и по каким 

критериям 

анализировали 

 

1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития.  

 Критерием является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по ВР с 

последующим обсуждением его результатов. 

 Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  

 

 Внимание уделяется следующим вопросам:    

 какие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить, какие не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать 



Раздел4. 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной  

деятельности детей и взрослых. 

 Критерием является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по  

воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о совместной  

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со  

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами  

ученического самоуправления, при необходимости – их  

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на  

заседании методического объединения классных  

руководителей или педагогическом совете школы. 

 



Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующи

м воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов н

а изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и пед

агогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов н

а использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности п

едагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования сво

ей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместн

ой с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соц

иальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 



Объекты ВСОКО 

Образовательные 
результаты Образовательный процесс  

• личностные, 

• метапредметные,  

• предметные  

результаты освоения 

ООП 

 

•  ООП, 

•  рабочие программы, 

•  программы  ВУД, 

•  учебные планы и планы ВУД, 

•  образовательная       

деятельность  (уроки, занятия 

ВУД), 

• инновационная деятельность, 

• индивидуальная работа с 

одаренными об-ся, детьми 

инвалидами и уч-ся с ОВЗ, 
 

 

•кадровые,  

•финансовые, 

•материально-технические,  

•психолого-педагогические, 

•информационно-

методические 

•иные условия реализации 

ООП. 

 

Образовательные  
условия 


