
Проектирование воспитательной 
программы образовательной 

организации



НП Образование

Национальный проект «Образование» – это инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач.

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N
304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся"

Принят Государственной Думой 22 июля
2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020
года



Воспитание 
- деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде;"



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



Статья 12. Общие требования к 
организации воспитания 

обучающихся

1. Воспитание обучающихся при освоении ими 
основных образовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется на основе включаемых в 
образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной 
работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 
организациями самостоятельно, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом.



• Воспитание обучающихся при освоении ими основных 
общеобразовательных программ, образовательных 
программ среднего профессионального образования, 
образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата и программ специалитета) в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется на основе включаемых в 
такие образовательные программы рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, разрабатываемых и 
утверждаемых с учетом включенных в примерные 
образовательные программы, указанные в части 91

статьи 12 настоящего Федерального закона, примерных 
рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы.



Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
сентября 2020 года.
2. Образовательные программы подлежат приведению в 
соответствие с положениями Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (в редакции настоящего 
Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года.
3. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, обязаны проинформировать обучающихся и 
(или) их родителей (законных представителей) об 
изменениях, внесенных в такие программы в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (в редакции 
настоящего Федерального закона).



Особенности примерной 

программы

• «Программа-конструктор»

• «Одна школа –одна программа»

• «Единство цели»

• «Деятельностный характер»

• «Модульный принцип построения 
программы»



Единство цели
• «цель воспитания основана на таких базовых для нашего 

общества ценностях как человек, семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье. 

• Это то, что объединяет всех граждан России, независимо от того, 
в каком регионе России они проживают, к какой 
национальности относятся, какую веру исповедуют.

• Программа ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 
динамики развития личности школьников, которая проявляется: 
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей; в развитии их позитивных 
отношений к этим общественным ценностям; в приобретении 
ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике. 



Структура программы 

воспитания образовательной 

организации
1-й раздел «Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса»

описание школой специфики своей деятельности в
сфере воспитания (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, а также важных для школы принципах и
традициях воспитания).



2-й раздел «Цель и задачи 

воспитания».

На основе базовых общественных

ценностей формулируется цель

воспитания и задачи, которые школе

предстоит решать для достижения цели.



3-й раздел «Виды, формы и 

содержание деятельности».
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и
вариативных модулей.

Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных
задач воспитания. Инвариантными модулями здесь
являются: «Классное руководство», «Школьный урок»,
«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних
модуля не являются инвариантными для образовательных
организаций, реализующих только образовательные
программы начального общего образования)

Вариативными модулями могут быть: «Ключевые
общешкольные дела», «Детские общественные
объединения», «Школьные и социальные медиа»,
«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-
эстетической среды».



4-й раздел «Основные направления 
самоанализа воспитательной 

работы».

• В нем показывается, каким образом в
школе может осуществляться самоанализ
воспитательной работы. Здесь приводится
перечень основных его направлений,
который дополнен указанием на его
возможные критерии и рекомендованные
способы его осуществления.









Школьный урок
• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;   

• 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, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.



Классное руководство
-Сплочение классного коллектива
-Индивидуальная работа с учащимися
-Организация  участия  класса  в  общешкольных  делах
-Проведение классных часов
(Предлагаемые блоки:
1.Познай себя.
2.Познай другого.
3.Элементы общения.
4.Основы этикета.
5.В мире интересного.)
-Работа классного руководителя с учителями-предметниками

-Работа классного руководителя с родителями



Внеурочная деятельность
Воспитательный потенциал форм 

внеурочной деятельности:

- Создают благоприятные условия для
усвоения школьниками знаний основных
социальных норм: лекции и рассказы,
развлекательные игры, викторины, конкурсы,
соревнования, праздники, театрализации,
походы в кино, театр, концертный зал, на
выставку, познавательные и развлекательные
экскурсии



- Создают благоприятные условия для развития
позитивных отношений школьников к базовым
общественным ценностям: дискуссии, дебаты,
ролевые и деловые игры, слеты, сборы,
исследовательские проекты, школьные
самодеятельные театры;

- Создают благоприятные условия для
приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимой
деятельности: КТД, социальные проекты,
социально моделирующие игры, поисковые,
природоохранные, фольклорные экспедиции,
социально ориентированные трудовые,
экологические, гражданско-патриотические,
волонтерские и т.п. акции



• Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

• Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 
культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

• Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

• Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда. 



• Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 

• Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей 
школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.  

• Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде.



Работа с родителями
Во-первых, —налаживание конструктивного общения педагогов
с родителями для привлечения их внимания к заботам школы,
для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для
поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в
вопросах воспитания их детей, НАСЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА
ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Во-вторых, —привлечение родителей к организации интересной
и полезной деятельности школьников. Это поможет расширить
и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а
детям предоставит новые возможности для коммуникации со
взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их
конструктивной социализации.
В-третьих, —повышение педагогической грамотности родителей.
Это поможет в организации эффективного воспитательного
процесса в школе, так как позволит избегать конфликтов и
недопонимания со стороны родителей по поводу организации
школьной жизни детей, поможет установлению деловых и
доверительных отношений между родителями и педагогами.



Профориентация 
• циклы профориентационных часов общения, направленных 

на  подготовку школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 
квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;



• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие 
эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 
познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 
иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования;

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 
уроков;

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 


