
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам анализа проектов рабочих 

программ воспитания



• Рабочая программа воспитания должна 
иметь законченный, лаконичный вид и быть 
грамотно оформленной для представления её 
на заседании педагогического совета в конце 
учебного года 

• Рабочая программа воспитания – это 
конкретное описание предстоящей работы с 
детьми, а не общие рассуждения о 
воспитании

• Но в конечном итоге воспитывает ребёнка  не 
программа, а человек, своими действиями, 
словами, отношениями, и окружающая среда 



Что в итоге должно получиться?

Три модификации рабочей программы 

воспитания, каждая из которых состоит из 

двух частей: 

1) единой для всех уровней общего 

образования части, включающей 4 раздела: 

- о специфике воспитательного процесса 

конкретно в вашей образовательной 

организации;

- о цели и задачах воспитания;

- о видах, формах и содержании деятельности;

- об анализе воспитательного процесса.

2) особенной для каждого уровня общего 

образования части – календарного плана 

воспитательной работы (план-сетка 

мероприятий), который разрабатывается и 

корректируется  каждой ОО из года в год.



Титульный лист

• полное наименование 
образовательной организации

• где, когда и кем рассмотрена, 
согласована и утверждена 
программа

• название программы

• срок реализации программы

• ФИО, должность автора(ов) 
программы

• город, год разработки программы



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В 

ШКОЛЕ (ГИМНАЗИИ, ЛИЦЕЕ) 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

• Специфика расположения образовательной

организации

• Статус образовательной организации

• Особенности её социального окружения,

источники положительного или

отрицательного влияния на детей

• Значимые партнёры образовательной

организации

• Особенности контингента обучающихся

• Оригинальные воспитательные находки

образовательной организации

• Важные для образовательной организации

принципы и традиции воспитания

• Первый раздел 
Вашей  программы 
в первую очередь 
отличает её от 
всех других 
программ

• Важно помнить!  
Объем этого 
раздела не должен 
превышать одну 
страницу



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания – личностное развитие
обучающихся, 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 отноше-
ний;
3) в приобретении ими соответствующего
этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и
отношений на практике (то есть в приобре-
тении ими опыта осуществления социально
значимых дел).

Во втором разделе 
нет необходимости 
изменять цель 
воспитания, 
предложенную 
примерной 
программой. 

Цель ЕДИНА для 
всех программ, это 
те изменения в 
личности детей, 
которые педагоги 
стремятся получить 
в процессе 
воспитания



• Если цель едина, то задачи, описанные в 
примерной программе воспитания, могут 
быть скорректированы, исходя из 
специфики образовательной организации и 
особенностей обучающихся

• Важно помнить! Задачи, их количество и 
формулировки рекомендуется соотносить с 
модулями программы. Потому что, по сути, 
в каждом модуле будут показаны конкретные 
способы решения поставленных Вами задач 



Задач столько, сколько модулей
Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе

Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы

Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности

Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий
с обучающимися

Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ

Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций

Организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;

Организовывать профориентационную работу с обучающимися
Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный

потенциал
Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности
Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвариантные модули Вариативные модули

• Классное руководство и 
наставничество

• Школьный урок

• Курсы внеурочной деятельности 
и дополнительное образование

• Работа с родителями

• Самоуправление

• Профориентация

• Ключевые общешкольные дела
• Школьные медиа
• Детские общественные 
объединения

• Экскурсии, экспедиции, походы
• Организация предметно-
эстетической среды

• Профилактическая работа
•Волонтёрство (пример 
дополнительного модуля)

Каждый из модулей ориентирован на одну из задач
Можно располагать модули в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы вашей образовательной организации
Важно! Инвариантные модули должны быть представлены все шесть 

(Кроме школ с начальным уровнем образования)



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендация Института 

развития образования 

Рекомендация департамента 
образования

внести вариативный модуль 

«Профилактическая работа» 

(«Профилактика и 

безопасность»), в котором 

прописана деятельность 

ШВР  (штаба 

воспитательной работы)

внести вариативный модуль 

«Детские общественные 

объединения», в котором 

прописана деятельность ОО 

по направлениям РДШ 

(Российского движения 

школьников)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В четвёртом разделе необходимо показать, каким 
образом осуществляется самоанализ 
организуемой в школе воспитательной работы. 

Приводятся не результаты анализа, а перечень 
его основных направлений, который может быть 
дополнен указанием на критерии и способы его 
осуществления.

Анализ невозможен без качественно собранной 
информации.
Механизм сбора информации- мониторинг.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Сосредотачиваемся на вопросах, связанных 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.

На слайде вы 
видите вопросы, 
связанные с 
качеством  той или 
иной 
деятельности. 
Жирным шрифтом 
выделены 
ключевые слова. 
Они напрямую 
согласуются с 
задачами и 
модулями. То есть 
образовалось 
триединство. 



Приведём примеры

• Если задача звучит так: организовать работу 
школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал, значит в программе 
есть вариативный модуль «Школьные медиа», из 
чего следует, что в  самоанализе мы будем оценивать 
качество работы школьных медиа

• А если поставлена задача: усилить 
профилактическую работу школы по разным 
направлениям с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности учащихся, следовательно в 
программу добавлен модуль «Профилактика и 
безопасность», и значит, в самоанализе будем 
оценивать качество профилактической работы



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

• Календарный план 
воспитательной работы 
составляется на каждый 
учебный год 

• Календарный план 
воспитательной работы 
может 
корректироваться в 
течение года в связи с 
происходящими в работе 
школы изменениями

• Целесообразно составлять 
календарные планы, 
соответствующие трём 
уровням общего 
образования: начальному, 
основному и среднему.



МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

На основании приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 28.04.2021 № 501 

«О проведении мониторинга воспитания и социализации обучающихся» 

в обязательном порядке всем общеобразовательным организациям 

пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1XYiCxOc7mTI7TrOUG5BaEiSDq1qdM5mc

NbCUqYJQr0U/edit

и принять участие в заполнении всех разделов мониторинга 

до 20.05.2021г.

https://docs.google.com/forms/d/1XYiCxOc7mTI7TrOUG5BaEiSDq1qdM5mcNbCUqYJQr0U/edit


ОНЛАЙН-ШКОЛА МОЛОДОГО 
АДМИНИСТРАТОРА ВОСПИТАНИЯ

http://classru.blogspot.com/

Инструкция с 
подробным 
описанием 
заполнения 
разделов 
показателей 
мониторинга 
размещена на 
блоге «Лучший 
классный 
руководитель 
Краснодара» на 
платформе 
«Онлайн школа 
молодого 
администратора 
воспитания». 

http://classru.blogspot.com/


АНОНС НА САЙТАХ ОО

22 мая в Ваших 
общеобразовательных 
организациях пройдёт 
праздник Последний 
звонок.
Просим на сайтах 
своих ОО в новостной 
ленте анонсировать 
это мероприятие, 
чтобы  все участники 
образовательного 
процесса –
обучающиеся, их 
родители, 
педагогический 
коллектив были в 
курсе этого события



www. Единыйурок.рф (раздел «Курсы»)

ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания  до 
7 июня проводит 
обучение  (бесплатно) 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Организация работы 
классного 
руководителя в 
образовательной
организации». 



Учебный план программы рассчитан на 
250 академических часов без прохождения 
обучающимися стажировок и 
промежуточных аттестаций.
Обучение по программе бесплатное и 
включает изучение лекционного 
материала, прохождение итоговой 
аттестации и при успешном прохождении 
итоговой аттестации получение диплома о 
профессиональной переподготовке в 
электронной форме

Просим в срок до 8 июня 2021 года
предоставить информацию о количестве 
прошедших обучение по программе, на 
электронную почту 
kistanovasv2020@gmail.com. 

mailto:kistanovasv2020@gmail.com


ГОРОДСКАЯ ОНЛАЙН АКЦИЯ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРШ ПОБЕДЫ»

«ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО»

В акции могут принять участие  
педагогические работники 
муниципальных 
общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного 
образования города Краснодара.  
Участники акции представляют 
различные методические материалы:
- доклады и публикации, творческие 
разработки, сборники  практических  
заданий  и упражнений педагогов, 
конспекты и презентации занятий, 
сценарии мероприятий , проекты, 
акции, методические разработки и 
пособия, дидактические и 
практические материалы. с 9 апреля по 1 июля 2021 года 

80-летию начала Великой 
Отечественной войны 

посвящается



http://classru.blogspot.com/

Подробная 
информация  на 
странице сайта 
Краснодарского 
научно-
методического 
центра (блог 
«Лучший классный 
руководитель города 
Краснодара»)

http://classru.blogspot.com/


Материалы размещаются в электронном виде на интернет-ресурсе Padlet
«Педагогический марш Победы» 
https://padlet.com/veter0412/82kuzwmb6zcafl6q
Все участники получат справку о публикации в сети интернет, победитель 
будет награжден Дипломом КНМЦ 

https://padlet.com/veter0412/82kuzwmb6zcafl6q


Благодарим за 

внимание

По всем вопросам –
звоните по телефону  
235-15-44


