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Основания для разработки программы воспитания

31 июля 2020 года принят закон N 304-ФЗ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПО ВОПРОСАМ 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 



ЧТО НОВОГО…
Расширение направлений воспитательной 
работы, а именно включение в него 
направлений по формированию у обучающихся:

• чувства патриотизма и гражданственности,

• уважения к памятникам защитников Отечества 
и подвигов героев Отечества,

• уважения к закону и правопорядку,

• уважения к человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения,

• бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа 
Российской Федерации,

• бережного отношения к природе и окружающей 
среде;



ЧТО НОВОГО…
Введение таких документов по 
организации воспитательной работы, 
как:

«рабочая программа воспитания»

«календарный план воспитательной 
работы».

* Они должны быть включены в 
основную образовательную программу!

Закрепление за образовательными 
организациями права на 
самостоятельную разработку этих 
документов.



Примерная программа воспитания (ППВ)…

Разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО;

2 июня 2020 года утверждена на заседании Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию;

К программе разработаны методические рекомендации и 
сборник  разработок модулей программы воспитания 
(http://form.instrao.ru/examples.php)

http://form.instrao.ru/examples.php


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  к ППВ 

Назначение ППВ– помочь школам создать и реализовать собственные работающие!!!!! 
программы воспитания (РПВ), стать конструктором для их создания 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества  

личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

РПВ, которую образовательная организация разрабатывает на основе примерной 
программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание 
предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании. 

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы. 



Программа воспитания

Единые для всех уровней общего образования разделы:

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»

«Цель и задачи воспитания»

«Виды, формы и содержание деятельности»

«Основные направления самоанализа воспитательной работы»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  к ППВ 

Назначение ППВ– помочь школам создать и реализовать собственные работающие!!!!! 
программы воспитания (РПВ), стать конструктором для их создания 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества  

личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

РПВ, которую образовательная организация разрабатывает на основе примерной 
программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание 
предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании. 

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы. 



Раздел1.«Особенности организуемого в 
школе воспитательного процесса»
Это краткая информация о:

специфике расположения школы,

особенностях ее социального окружения,

источниках положительного или 

отрицательного влияния на детей,

значимых партнерах школы,

особенностях контингента учащихся,

оригинальных воспитательных находках школы, 

важных для школы традициях воспитания.



Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»
Одна страна – одна цель воспитания в школах страны!

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).

НОО (1 - -4 кл.)

ООО (5 – 9 кл.)

СОО (10 – 11 кл.)



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» 

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

Вариативные модули: 

•«Ключевые общешкольные дела», 

•«Детские общественные объединения», 

•«Школьные медиа», 

•«Экскурсии, экспедиции, походы», 

•«Организация предметно-эстетической 
среды»



Инвариантные модули
1.КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Работа с классным коллективом

Индивидуальная работа с  учащимися

Работа с учителями, преподающими в классе

Работа с родителями учащихся  (законными представителями)

Приказ Минобразования РФ от 3 февраля 2006 года № 21 «Об утверждении 
Методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 
педагогическими работникам государственных  общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных  
учреждений»



Инвариантные модули
2. ШКОЛЬНЫЙ УРОК

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые  нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и  сверстниками (школьниками).

 Использование воспитательных возможностей содержания  учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров  ответственного, гражданского поведения, 
проявления  человеколюбия и добросердечности.

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся,
формирующих личность.

 Организация шефства мотивированных и эрудированных  учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего  школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной  помощи.

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности  школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых  исследовательских 
проектов.



Воспитательный потенциал  содержания 
учебного предмета

Какой химический                  
элемент назван в  
честь России?



Воспитательный потенциал  содержания 
учебного предмета

Какой химический                  
элемент назван в  
честь России?



Раздел4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основные принципы:

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа…; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания…;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа…;

 принцип разделенной ответственности 

за результаты личностного развития школьников



Раздел 4. «Основные направления самоанализа  
воспитательной работы»

• Оценка уровня воспитанности обучающихся.

• Оценка уровня развития коллектива.

• Социально – педагогическая среда, общая  психологическая атмосфера и 
нравственный уклад  жизни в образовательной организации.

• Особенности детско-родительских отношений и  степень включённости
родителей (законных  представителей) в образовательный и  
воспитательный процесс.



Опрос «Нагрузка и отчетная документация педагогических работников, выполняющих функции 
классного руководства»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqfg7m-Xv62ZJsgIgHS1wNo0bV-
cbUt5aNtoPpSO6J2qEf3Q/viewform?usp=sf_link 

СПАСИБО


