
Методические рекомендации                                                                              

для общеобразовательных организаций по разработке рабочей 

программы воспитания на основе примерной программы 

воспитания, утвержденной  на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

Введение 

Примерная программа воспитания для общеобразовательных 

организаций и методические рекомендации к ней были разработаны по 

заданию Министерства просвещения сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО.  

Программа зарегистрирована в Единой государственной 

информационной системе учёта научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения (№ гос. 

регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019). А 2 июня 2020 года 

программа была утверждена на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

Назначение этих методических рекомендаций – облегчить процесс 

разработки школами собственных программ воспитания на основе 

примерной программы. 

 

Особенности программы воспитания 

«Программа-конструктор». Рабочая программа воспитания 

общеобразовательной организации составляется на основе Примерной 

программы воспитания. Примерная программа воспитания представляет 

собой своеобразный конструктор для создания школьных программ 

воспитания. На ее основе каждая образовательная организация может 

собрать свою собственную рабочую программу. 

«Одна школа – одна программа». На основе примерной программы 

воспитания образовательным организациям предлагается разрабатывать не 

три программы, соответствующие трем уровням образования (как это было 

ранее), а одну общую программу воспитания. 

«Единство цели». Провозглашаемая программой цель воспитания 

основана на таких базовых для нашего общества ценностях как человек, 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье. 

«Деятельностный характер». Воспитание осуществляется только в 

процессе совместной деятельности педагогов, детей, социальных партнеров 

школы. Поэтому в содержании программы воспитания находит отражение 

именно эта деятельность – ее формы и их реальное практическое наполнение. 

«Модульный принцип». Спектр основных сфер деятельности, через 

которые школа может осуществлять процесс воспитания, представлен в 

отдельных модулях программы. Некоторые из них – инвариантны, так как 

реализуются в каждой школе. Некоторые – вариативны. Образовательная 

организация вправе включать в свою программу те модули, которые помогут 



ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с 

учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. 

 

Программа состоит из 4 разделов 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором может быть размещена 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. 

Поскольку общие сведения о школе уже указаны в Основной 

образовательной программе, в данном разделе нет необходимости их 

повторять. Объемом этот раздел не должен превышать 0,5 – 1 страницы 

текста. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели. Поскольку этот раздел в 

основном будет заимствоваться школой из примерной программы 

воспитания (подробнее об этом ниже), то и объем его будет примерно таким 

же, как в примерной программе. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школе 

необходимо показать, каким образом будет осуществляться практическое 

воплощение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел должен 

состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей. Каждый 

модуль должен быть ориентирован на решение одной из поставленных 

школой задач воспитания и соответствовать одному из направлений 

осуществления воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями должны стать:  

• «Классное руководство»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «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 медиа»,  

• «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

• «Организация предметно-эстетической среды» 

• и т.п. 



Если школа хочет добавить в свою программу какой-то новый модуль, 

она должна руководствоваться следующими принципами: 1) новый модуль 

должен отражать 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. В противном случае добавление нового модуля в 

вашу программу нецелесообразно. 

Объемом раздел «Виды, формы и содержание деятельности» не должен 

превышать объем соответствующего раздела в примерной программе. Более 

того, мы рекомендуем делать его значительно короче. Ведь содержание 

данного раздела примерной программы заведомо избыточно, так как является 

лишь ориентиром. Школьная же программа должна отражать лишь то, что на 

самом деле происходит в образовательной организации. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором необходимо показать, каким образом в школе 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Обратите внимание, в данном разделе НЕ СЛЕДУЕТ приводить результаты 

осуществляемого школой самоанализа воспитательной работы. Здесь нужно 

всего лишь перечислить основные его направления, критерии и способы его 

осуществления. Объем данного раздела мы рекомендуем делать не более 0,5 

– 1 страницы текста. 

К рабочей программе воспитания каждой школой разрабатывается 

ежегодный календарный план воспитательной работы, соответствующий 

уровням начального, основного и среднего общего образования. Каждый год 

он может изменяться. Итак, у образовательной организации «на выходе» 

должна получиться единая для всей школы программа воспитания с 

прилагающимися к ней тремя разными (хотя в чем-то и совпадающими) 

планами 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» 

Особенные для каждого уровня общего образования приложения: 

календарные планы воспитательной работы 

 

Разрабатывая собственную программу воспитания, вы вправе включать 

в нее только те вариативные модули, которые помогут вам в наибольшей 

степени реализовать воспитательный потенциал школы с учетом имеющихся 

у вас кадровых и материальных ресурсов. 

Целью воспитания в образовательных организациях 

провозглашается 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). 

В отличие от цели, задачи, описанные в примерной программе 

воспитания, являются ориентировочными, а потому могут корректироваться 

школой – исходя из ее специфики и особенностей обучающихся в ней детей. 

Посмотрим сначала на те задачи, которые сформулированы в 

примерной программе. Этот перечень мы рекомендуем взять за основу:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, 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, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

Затем необходимо удалить те из задач, которые школа считает 

неактуальными для себя. После – можно добавить те новые задачи, которые 

не упомянуты в примерной программе, но школе необходимо их решить для 

достижения цели воспитания. 

 



БАНК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ (виды, формы воспитательной 

деятельности) 

В этом разделе собраны примеры конкретных воспитательных практик, 

представляющих различные виды, формы и содержание деятельности 

педагогов и школьников. 

 «Посвящение в первоклассники» 

 «Цветной ковер России» 

 «День Друга» 

 Проект «Зеленый двор» 

 Цикл дел «Персональная выставка» 

 Конкурс «Лучший школьный коридор» 

 Проект «Открытая библиотека» 

 Мини-экспедиция для младших школьников «Раз травинка, два 

травинка…» по природным тропам в районе нахождения школы. 

 Мини-экспедиция для младших школьников «Преданья старины 

глубокой» по историческим местам родного города. 

 Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе» 

 Акция «Секретный друг» 

 Операция «Малышок». Установление шефства школьников над 

ближайшим детским садиком. 

 Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы. Идея 

конкурса – привлечь внимание школьников к социальным проблемам нашего 

общества. 

 Разновозрастный сбор для подростков и старшеклассников. 

 Литературно-журналистский проект. 

 Праздник песни. 

 «ДД» – дискуссионный день.  

 Игра «Аукцион». 

 Акция «1945 – стены Рейхстага». 

 Праздник знаний. 

 Операция «Книга». 

 

План воспитательной работы школы. 

Что это такое и как он может выглядеть?  

1. План воспитательной работы составляется на каждый учебный год – 

традиционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к конкретному 32 

учебному году.  

2. План воспитательной работы может корректироваться в течение года 

в связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п.  

3. Целесообразно составлять планы, соответствующие трем уровням 

общего образования: начальному, основному и среднему (в небольших 



школах они, разумеется, будут пересекаться, так как на практике многие 

мероприятия организуются школой для разных возрастных категорий детей, 

независимо от уровня образования). 

4. Традиционно большая часть воспитательной работы организуется в 

школе после уроков. В этой связи для удобства, а также для того, чтобы не 

умножать количество разрабатываемой школой документации, план 

воспитательной работы можно интегрировать с планом внеурочной 

деятельности, требуемым ФГОС ОО. Тем более, что согласно тем же ФГОС, 

программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности!  

5. План-сетку воспитательной работы целесообразно разделить на 

несколько частей – в соответствии с реализуемыми школой направлениями 

воспитания, закрепленными в соответствующих модулях программы. 

Таким образом, все проводимые в школе дела, события, мероприятия 

воспитательной направленности могут быть распределены следующим 

образом:  

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

 «Детские общественные объединения»  

 «Школьные медиа»  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 «Организация предметно-эстетической среды»  

 «Работа с родителями»  

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 «Классное руководство»  

 «Школьный урок»   

 и т.п.  

6. В плане воспитательной работы указывается, для какой категории 

школьников организуются те или иные мероприятия. 

7. Ниже представлен возможный вариант оформления ежегодного 

календарного плана воспитательной работы школы.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА ________ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

   Ответственные 

    

    

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы Количество часов 

в неделю 

   Ответственные 



    

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

       Классы Ориентировочное 

время проведения 

   Ответственные 

    

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

  Ответственные 

    

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

  Ответственные 

    

Детские общественные объединения 

 Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

   Ответственные 

    

Экскурсии, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

   Ответственные 

    

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

   Ответственные 

    

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

  Ответственные 

    

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей)  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

 

При составлении методических рекомендаций  по вопросам разработки 

примерной программы воспитания для образовательных организаций  были 

использованы: 

- Методические рекомендации. О разработке Программы воспитания. 

Москва, 2020 г. 

- Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Москва,  

2020 г. 

- Примерная Программа воспитания. Москва, 2020 г. 

 

 


