
Проектирование модульной 

программы воспитания 



 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

 Закон N 304-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ от 31 июля 2020 года  
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 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. 



Поэтапное внедрение рабочих программ 

воспитания образовательными 

организациями, не участвующими в этапе 

апробации примерной программы 

воспитания в 2019 году - Февраль – Май 

2021 

Проведение аналитики по итогам 

разработки и внедрения рабочих 

программ воспитания - Май 2021  
 



Изменения в реализации ООП 

 Введение документов по организации воспитательной 
работы: 

-  Рабочая программа воспитания 

- Календарный план воспитательной работы, который 
прилагается к рабочей программе воспитания 

 

• Включение документов в основную образовательную 
программу образовательной организации! 

 

*За образовательной организацией остаѐтся право на 

самостоятельную разработку данных документов 

 



Институт стратегии развития образования РАО  

http://instrao.ru 

 



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. 



Особенности программ воспитания 

Программа – конструктор 

Одна школа – одна программа 

Единство цели 

Деятельностный характер программы 

Модульный принцип построения 
программы 
 



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 



Рабочая программа воспитания 

образовательной организации  

- комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной 

организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в 

соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 

деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной 

программой воспитания. (Методические рекомендации «О разработке 

рабочей программы», Москва, 2020) 



Раздел1.«Особенности 

организуемого в  

школе воспитательного 

процесса» 

 

 

Ключевые позиции: 

Может быть включено 

Небольшой объем!!! 

  специфика расположения школы, 

 особенности ее социального 

окружения, 

источники положительного или 

отрицательного влияния на 

детей, 

 значимые партнеры школы, 

 особенности контингента 

учащихся, 

 оригинальные воспитательные 

находки школы,  

 важных для школы традиции 

воспитания. 
 



Раздел 2. «Цель и 

задачи воспитания»  

 

 

Ключевые позиции: 

Не писать общие. 

Конкретизировать для 

ОО 

. 

 

Цель воспитания -личностное развитие  

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые  

общество выработало на основе этих ценностей  

(то есть, в усвоении ими социально значимых  

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим  

общественным ценностям (то есть в развитии их  

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим  

ценностям опыта поведения, опыта применения  

сформированных знаний и отношений на практике  

(то есть в приобретении ими опыта осуществления  

социально значимых дел) 



Целевые 

приоритеты  

начального 

образования 

Знание младшим школьником данных социальных норм: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым…; 

- быть трудолюбивым…; 

- знать и любить свою Родину… ; 

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие;  

- стремиться узнавать что-то новое; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, устанавливать хорошие 

уважительные отношения с другими людьми;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать  

самостоятельно, без помощи старших.  

 



Целевые 

приоритеты  

основного 

образования 

 

создание благоприятных условий для развития социально  

значимых отношений школьников: 

- к семье…; 

- к труду…;  

- к своему отечеству..;  

- к природе как источнику жизни на Земле…;  

- к миру как главному принципу человеческого 

общежития…; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу…;  

- к культуре как духовному богатству общества…; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека…; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной  

ценности…; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы….  

 



Целевые 

приоритеты  

среднего 

образования 

 

 

создание условий для приобретения школьниками опыта: 

- дел, направленных на заботу о своей семье, родных и  

близких;  

- трудовой деятельности, участие в производственной  

практике; 

- дел, направленных на пользу Родине, опыт деятельного  

выражения собственной гражданской позиции;  

- природоохранных дел; 

- разрешения возникающих конфликтных ситуаций…; 

- самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества…, опыт творческого самовыражения;  

- ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье  

других людей;  

- оказания помощи окружающим…, волонтерский опыт; 

- самопознания и самоанализа 



Раздел 2. 

«Цель и 

задачи 

воспитания» 

 

Ключевые 

позиции: 

Можно 

расширять, 

добавлять  

 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных  

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования,  

организации, проведения и анализа; 

2) реализовывать потенциал классного руководства, поддерживать  

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные  

объединения, работающие по школьным программам внеурочной  

деятельности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность детских общественных объединений и  

организаций; 

7) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их  

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы; 

11) организовать работу с семьями школьников, направленную     на  

совместное решение проблем личностного развития детей. 

 



Раздел 3. 

ВИДЫ, ФОРМЫ 

И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реально 

существующие 

в школе 

 

! Каждый модуль 

соответствует 

конкретной задаче из 

раздела 2 

Инвариантные (обязательные) 

модули: 

 «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление»*, 

 «Профориентация»*. 
 

 

*Каждый из модулей ориентирован на одну из задач 

 



Раздел 3. 

ВИДЫ, 

ФОРМЫ И 

СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

 

Вариативные модули:  

• «Ключевые общешкольные дела»,  

• «Детские общественные 

объединения»,  

• «Школьные медиа»,  

• «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

• «Организация предметно-

эстетической среды» 

• и т.п. 

 
Условия включения дополнительных модулей в рабочую 

программу воспитания 



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. 

 



Раздел4. 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬН

ОЙ РАБОТЫ 

 

Вопрос, связанные с  качеством (на выбор): 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

*Итогом самоанализа ВР является перечень выявленных 

проблем,   над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу 

 



Способы работы с примерной программой 

  

 «У нас так» 

Редактируем набор 

и содержание 

модулей примерной 

программы, исходя 

из специфики 

школы 

  

  

 «Мы хотели бы так»  

Заимствуем 

понравившиеся идеи 

из 

примерной  

программы и 

пытается их 

реализовать 

  

 «У нас иначе»  

Добавляем новые 

модули, описывая 

содержание 

деятельности по 

образцу примерной 

программы 



Дополнительный модуль включается в 

программу при следующих условиях: 

 

1) новый модуль отражает реальную деятельность 

школьников и педагогов,  

2) эта деятельность является значимой для 

школьников и педагогов,  

3) эта деятельность не может быть описана ни в 

одном из модулей, предлагаемых примерной 

программой. 

 



Инвариантные 

(обязательные) 

модули: 

 

 «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной 

деятельности»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

 

Вариативные модули:  

 • «Ключевые 

общешкольные дела»,  

• «Детские общественные 

объединения»,  

• «Школьные медиа»,  

• «Экскурсии, экспедиции, 

походы»,  

• «Организация предметно-

эстетической среды» 

• и другие. 

 



Что учесть в разработке РПВ 

 
 При разработке можно 

менять и убирать: 

- вариативные модули, 

- способы роботы 

 Разрабатывать на 4-х 
уровнях 

- Уровень индивидуальный 

-Уровень класса 

-- Уровень школьный 

-- Уровень внешкольный 
 

1) единой для всех уровней части, 
включающей 4 основных раздела – 
составляется на основе ППВ (путем удаления 
или добавления для каждой конкретной 
школы необходимой информации): 

- о специфике воспитательного процесса в 
школе, 

- о задачах воспитания, 

- о видах, формах и содержании 
деятельности, 

- об анализе осуществляемого в школе 
воспитательного процесса. 

 

2) особенной для каждого уровня части, 
представляющей собой ежегодный 
календарный план воспитательной работы – 
разрабатывается самостоятельно и 
корректируется каждой образовательной 
организацией из года в год.  

 



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. 

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 

 


