
Инструкция, чтобы уже в ноябре 
начать разработку новой 
программы воспитания
С сентября вы начали перестраивать воспитательную систему школы с внедрения новых 
требований к классным руководителям. Следущий шаг —  разработка новой программы 
воспитания, на которую дали всего год. Это комплексная объемная задача. Чтобы в спешке 
в конце учебного года не готовить весь документ, спланируйте работу по дорожной карте.

Со следущего учебного года все школы должны реализовывать рабо
чие программы воспитания (ст. 2 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 304-ФЗ). Пошаговая инструкция в статье поможет спланировать 
разработку и внедрение новых частей ООП -  рабочих программ

г
воспитания и календарных планов воспитательной работы.

1-й шаг. Планирование и подготовка

Чтобы подготовить проект программы, создайте рабочую группу. В нее 
войдут замдиректора по ВР, педагог-психолог, соцпедагог, активные 
классные руководители. Еще можно включить сотрудника, который 
курирует самоуправление. Подготовьте проект приказа о создании 
рабочей группы и отдайте на подпись директору.

Еще изучите состояние воспитательного процесса в школе. 
Например, в форме педагогического мониторинга. Привлеките пе- 
дагога-психолога. Пусть разработает диагностические материалы 
по направлениям:
-  педагогическое управление воспитательным процессом;
-  уровень воспитанности учеников;
-  эффективность педагогического сотрудничества с организация

ми и общественностью в области воспитания;
-  участие педработников в воспитании детей и молодежи.

2 месяца

ноябрь

2020
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2-й шаг. Разработка проекта программы 
воспитания

Программа воспитания должна включать пояснительную записку, 
четыре раздела и план воспитательной работы. Чтобы ничего 
не упустить в структуре новой рабочей программы воспитания, 
воспользуйтесь чек-листом -» 105.

Рабочая программа воспитания теперь обязательная часть ООП. 
Поэтому разработайте три рабочих программы воспитания -  для 
НОО, ООО и СОО. Они будут отличаться друг от друга формули
ровками целевых приоритетов и задач в разделе «Цель и задачи 
воспитания» и набором модулей в разделе «Вид, формы и содержание 
деятельности». Остальные разделы вы можете продублировать для 
трех уровней образования.

Возьмите за основу Примерную рабочую программу воспита
ния (Программа Российской академии образования от 02.06.2020 
№ б/н). Это своеобразный конструктор, который позволяет школе 
корректировать содержание основных разделов на свое усмотрение. 
Уберите из него неактуальную для уровня образования информацию 
и добавьте то, что нужно именно вашей школе. Ориентируйтесь 
на реальную воспитательную деятельность, которую ваша школа 
будет осуществлять.

Рабочая программа воспитания вашей школы должна быть 
краткой и ясной. Опишите в ней конкретную предстоящую работу 
с детьми. Не нужно писать общие рассуждения о воспитании.

Особенности организуемого в школе воспитательного про
цесса. Опишите в этом разделе особенности расположения вашей 
школы, социального окружения, источники положительного или 
отрицательного влияния на детей. Перечислите значимых партнеров 
школы, особенности контингента учеников. Укажите собственные 
воспитательные находки школы, принципы и традиции воспита
тельного процесса в школе.

Цель и задачи воспитания. Цель воспитания едина для всех 
уровней образования -  это личностное развитие школьников. Но для 
каждого уровня образования выделите целевой приоритет. Ориен
тируйтесь на возрастные и психические особенности школьников.
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Егобы сформулировать задачи воспитания, возьмите за основу 
юзультаты исследований воспитательной среды школы, социума, 
1апросов учеников и родителей, анализа воспитательной системы 
пколы за предыдущий год.

)иды, формы и содержание деятельности. В этом разделе 
•пишите содержание воспитательной деятельности, в том числе 
i мероприятия, через которые ваша школа будет реализовывать 
фограмму воспитания. Раздел включает инвариантные и вари
ативные модули. Каждый модуль должен быть направлен на ре- 
иение одной из задач воспитания, которые поставила перед собой 
цкола, и соответствовать одному из направлений воспитательной 
•аботы. Расположите модули в программе воспитания по степени 
(х значимости.

Модули «Самоуправление» и «Профориентация» должны быть 
олько в рабочих программах воспитания ООП основного и среднего 
бщего образования.

Чтобы решить, какие вариантные модули включить в програм- 
ty, ориентируйтесь на запросы и ресурсы школы. Школа вправе 
казать вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей 
гепени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом по- 
гавленных задач, ее кадровых и материальных ресурсов. Модули 
олжны быть, во-первых, новыми. Во-вторых, отражать реальную 
еятельность школьников и педагогов, которая значима для них. 
-третьих, эта деятельность не должна быть описана ни в одном 
з модулей примерной программы.

П Р И М Е Р . Вариантные модули: «Ключевые общешкольные дела»,
«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии,
экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».

•шовные направления самоанализа воспитательной работы.
пишите в этом разделе, как ваша школа осуществляет самоана- 
из воспитательной работы. Не нужно указывать его результаты, 
пишите только направления и критерии, по которым проводили 
ли будете проводить самоанализ.
Провести самоанализ школьной совместной деятельности учи- 

ыей, родителей и детей можно, например, с помощью анкетиро-

ВА Ж НО

В рабочую программу 
воспитания должны 
входить инвариантные 
модули «Классное ру
ководство», «Школьный 
урок», «Курсы вне
урочной деятельности», 
«Работа с родителями», 
«Самоуправление», 
«Профориентация»
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вания. Скачайте готовую анкету в электронной версии этой статьи 
на e.zamdirobr.ru.

3- й шаг. Нормативно-правовое обеспечение

Создайте новые или внесите изменения в существующие документы 
школы. Разработайте локальные акты, которые регламентируют 
деятельность школы по реализации программы воспитания. Подпи
шите договоры о взаимном сотрудничестве и организации совместной 
деятельности с социальными партнерами: учреждениями культуры, 
дополнительного образования и др. Составьте приказ о внесении 
изменений в ООП, чтобы включить программу воспитания в состав 
ООП НОО, ООО, СОО.

4- й шаг. Обсуждение и согласование проекта 
программы

Согласуйте проект программы со всеми участниками образова
тельных отношений. Для педагогов проведите заседание педсовета, 
для школьников -  вынесите вопрос на повестку заседания совета 
учеников, для родителей -  совета родителей или общешкольного 
родительского собрания.

5- й шаг. Разработка календарного плана 
воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы вы готовите на следу
ющий учебный год. 2020/21 учебный год ваша школа дорабатывает 
по имеющемуся плану. Новый план должен соответствовать рабочей 
программе воспитания ООП уровней образования.

Чтобы выполнить задачи рабочей программы, зафиксируйте 
воспитательные мероприятия и сроки их проведения в календарном 
плане воспитательной работы. План конкретизирует деятельность 
школы. Календарные планы воспитательной работы составляются 
ежегодно для каждой ступени общего образования -  НОО, ООО, СОО.

В календарных планах воспитательной работы укажите кате
гории школьников, для которых будут организованы те или иные 
мероприятия. Не устанавливайте жесткие рамки для мероприя-

104 Справочник заместителя директора школы



тий и конкретного класса. Школьники должны участвовать в них 
на добровольной основе.

Составьте календарные планы воспитательной работы для трех 
ровней общего образования: НОО, ООО и СОО. Когда будете это 
елать, ориентируйтесь на модули, которые вы включили в рабо
те  программы воспитания для конкретного уровня образования, 
'ели школа небольшая, то возможны пересечения мероприятий 
ia разных уровнях.

Оформите календарный план воспитательной работы удобно в ви- 
е таблицы. Распределить мероприятия можно по-разному. Первый 
ариант -  по модулям. Второй -  по учебным периодам или месяцам.

6-й шаг. Изменение ООП

Рабочая программа воспитания должна стать частью ООП 
'п. 9 ст. 2, ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

ри этом ООП должны соответствовать ФГОС уровня образования 
иметь определенную структуру (п. 7 ст. 12 Федерального закона 
29.12.2012 № 273-ФЗ). Поэтому для каждой ООП вы разрабаты- 
ете отдельную рабочую программу воспитания и отражаете в ней 
обенности ФГОС уровня образования.

-лист
} РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса □
Цель и задачи воспитания

Виды, формы и содержание деятельности

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный 
урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа 
с родителями», «Самоуправление», «Профориентация».

Вариативные модули по выбору школы 

Основные направления самоанализа воспитательной работы

□

□
□
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Дорожная карта разработки программы воспитания

ДОРОЖНАЯ КАРТА*
по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ СОШ № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных 
программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопо
мощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания — это личностное развитие школьников, проявляющееся:
-  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усво

ении ими социально значимых знаний);
-  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально зна

чимых отношений);
-  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).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ 
СОШ №  1 в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ №  1» представляет собой систему меропри
ятий по следующим направлениям:
-  организационно-управленческое обеспечение;
-  мероприятия содержательного характера;
-  обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
-  нормативно-правовое обеспечение;
-  кадровое обеспечение;
-  информационное обеспечение;
-  мониторинг;
-  финансовое обеспечение;
-  материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

1- й этап —  планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение 
состояния воспитательного процесса в школе (ноябрь — декабрь 2020 года).

2- й этап — разработка проекта программы воспитания (январь — апрель 2021 года).

* Дорожную карту разработала Светлана Еремина, заместитель начальника отдела дополнительного образования и опе
ки Министерства образования Республики Мордовия, к. и. н.

С. 1 изб
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3- й этап —  нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные 
акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года).

4- й этап —  обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: 
педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет 
(май 2021 года).

5- й этап —  разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6- й этап — изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП 
по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

№
Наименование целевого направления по реализации проекта

Ответственный 
за исполнение  
мероприятияМероприятие Результат

Срок реализации

Дата начала Дата окончания

Организационно-управленческое обеспечение

1 Создание рабочей группы по ра
боте над проектом программы 
воспитания

Приказ Ноябрь
2020

Директор

2 Изучение состояния воспитательного 
процесса МБОУ COIII № 1

Аналитическая
справка

Ноябрь
2020

Декабрь
2020

Заместитель 
директора по ВР

3 Мониторинг образовательных 
запросов обучающихся и их ро
дителей

Анкетирование
Г

Ноябрь
2020

Декабрь
2020

Социальный
педагог

4 Планирование совместной работы 
с социальными партнерами

Предваритель
ные договоры 
с учреждениями 
культуры, до
полнительного 
образования 
об организации 
совместной дея
тельности

Ноябрь
2020

Декабрь
2020

Заместитель 
директора по ВР

5 Проведение педагогического 
мониторингового исследования 
по направлениям:
— педагогическое управление 

воспитательным процессом;
— уровень воспитанности учащихся;
— эффективность педагогического 

сотрудничества с организациями 
и общественностью в области 
воспитания;

— участие педагогических 
кадров в воспитании детей 
и молодежи

Аналитическая
справка

Ноябрь
2020

Декабрь
2020

Педагог-психолог.

Заместитель 
директора по ВР

С. 2 изб
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№
Наименование целевого направления по реализации проекта

Ответственный 
за исполнение  
мероприятияМероприятие Результат

Срок реализации

Дата начала Дата окончания

Мероприятия содержательного характера

6 Разработка проекта программы Проект
программы
воспитания

Январь
2021

Апрель
2021

Заместитель 
директора по ВР

6.1 Пояснительная записка проекта Проект поясни
тельной записки

Январь
2021

Январь
2021

Заместитель 
директора по ВР

6.2 Раздел 1 «Особенности органи
зуемого в школе воспитательного 
процесса»

Проект содер
жательной ча
сти программы

Февраль
2021

Февраль
2021

Заместитель 
директора по ВР

6.3 Раздел 2 «Цель и задачи воспи
тания»

Проект содер
жательной ча
сти программы

Февраль
2021

Февраль
2021

Заместитель 
директора по ВР

6.4 Раздел 3 «Виды, формы и содер
жание деятельности»

Проект содер
жательной ча
сти программы

Март
2021

Март
2021

Заместитель 
директора по ВР

6.4.1 Инвариантные модули:
— «Классное руководство»;
— «Школьный урок»;
— «Курсы внеурочной деятельно

сти»;
— «Работа с родителями»;
— «Самоуправление»;
— «Профориентация»

Проект содер
жательной ча
сти программы

Март
2021

Март
2021

Заместитель 
директора по ВР

6.4.2 Вариативные модули:
-  «Ключевые обще

школьные дела»;
-  «Детские обществен

ные объединения»;
-  «Школьные медиа»;
-«Экскурсии, экспеди

ции, походы»;
-«Организация пред

метно-эстетической 
среды»

Проект содер
жательной ча
сти программы

•

Март
2021

Март
2021

Заместитель 
директора по ВР

6.5 Раздел 4 «Основные направления 
самоанализа воспитательной 
работы»

Проект содер
жательной ча
сти программы

Апрель
2021

Апрель
2021

Заместитель 
директора по ВР

7 Разработка календарных 
планов мероприятий по различ
ным направлениям программы 
воспитания для каждого уровня 
образования

Календарный 
план воспита
тельной работы 
школы на 
2021/22 учеб
ный год

Май
2021

Июнь
2021

Заместитель 
директора по ВР
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№
Наименование целевого направления по реализации проекта

Ответственный

Мероприятие Результат
Срок реализации за исполнение

Дата начала Дата окончания
мероприятия

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

8 Обсуждение проекта программы 
воспитания на педагогическом
совете МБОУ СОШ № 1

Протокол засе
дания педагоги
ческого совета

Май
2021

Май
2021

Заместитель 
директора по ВР

9 Обсуждение проекта программы 
воспитания на общешкольном 
родительском собрании

Протокол
заседания
общешкольного
родительского
собрания

Май
2021

Май
2021

Заместитель 
директора по ВР

10 Обсуждение проекта программы 
воспитания с советом школы

Протокол за
седания совета 
школы

Май
2021

Май
2021

Заместитель 
директора по ВР

11 , Корректировка проекта в соот
ветствии с решениями совета стар
шеклассников и общешкольного 
родительского собрания

Проект
программы
воспитания

Май
2021

Май
2021

Заместитель 
директора по ВР

Нормативно-правовое обеспечение

12 Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность
МБОУ СОШ № 1 по реа
лизации программы воспитания

Локальные акты Апрель
2021

Апрель
2021

Заместитель 
директора по ВР

13 Подписание договоров с учрежде
ниями культуры, дополнительного 
образования об организации 
совместной деятельности

Договоры 
с учреждени
ями культуры, 
дополнительно
го образования 
об организации 
совместной дея
тельности

Ноябрь
2020

Июнь
2021

Директор

14 Внесение программы воспитания 
в состав ООП НОО, ООО, СОО

Приказ о внесе
нии изменений 
в ООП НОО, 
ООО, СОО

Июнь
2021

Июнь
2021

Директор

Кадровое обеспечение

15 Создание и совершенствование 
системы подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров в области воспитания и до
полнительного образования

План повыше
ния квалифика
ции и пере
подготовки 
педагогов.

Отчет о реали
зации плана

Ноябрь
2020

Июнь
2021

Заместитель 
директора 
по УВР
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План работы
П Л А Н И Р О В А Н И Е  И О Р ГА Н И ЗА Ц И Я

№

Наименование целевого направления по реализации проекта
Ответственный 
за исполнение  
мероприятияМероприятие Результат

Срок реализации

Дата начала Дата окончания

16 Организация методических 
семинаров для педагогов по ре
ализации программы воспитания
М Б О У С О Ш М 1

План ШМО 
классных руко
водителей.

Отчет о реали
зации плана.

Аналитические 
справки по ито
гам проведения 
семинаров

Ноябрь
2020

Июнь
2021

Заместитель 
директора по ВР

17 Привлечение специалистов непе
дагогического профиля, а также 
родительской общественности 
к воспитательной работе в школе

Аналитическая
справка

Ноябрь
2020

Май
2021

Директор

18 Совершенствование системы 
стимулирования и мотивации 
педагогических работников к вос
питательной работе

Протокол засе
дания комиссии 
по стимулирую
щим выплатам

Ноябрь
2020

Май
2021

Директор

Информационное обеспечение

19 Размещение проекта програм
мы воспитания в МЬОУ 
COIH № 1 на официальном 
сайте школы

Сайт школы Февраль
2021

Февраль
2021

Заместитель 
директора по ин
формационным 
технологиям

20 Размещение основной образова
тельной программы, включающей 
программу воспитания в МБОУ 
СОШ .Л£ 1, на официальном 
сайте школы

Сайт школы Июнь
2021

Июнь
2021

Заместитель 
директора по ин
формационным 
технологиям

21 Размещение на сайте 
календарных планов 
воспитательной работы 
на 2021/22 учебный год

Сайт школы Июнь
2021

Июнь
2021

Заместитель 
директора по ин
формационным 
технологиям

Мониторинг ,

22 Разработка системы оценки пла
нируемых результатов программы 
воспитания (через систему учета 
индивидуальных достижений обу
чающихся, участие обучающихся 
в проектной деятельности, практи
ческих и творческих работах)

Проект про
граммы воспи
тания. 
Положение 
об учете ин
дивидуальных 
достижений 
обучающихся

Ноябрь
2020

Февраль
2021

Заместитель 
директора по ВР
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Наименование целевого направления по реализации проекта

№
Мероприятие Результат

Срок реализации за исполнение

Дата начала Дата окончания
мероприятия

23 Проведение внутреннего мони
торинга реализации дорожной 
карты проекта

Справка Один раз 
в месяц 
в течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

Финансовое обеспечение

24 Осуществление финансово
го обеспечения за счет средств 
местного и федерального бюд
жетов

Финансовый
отчет

Постоянно Директор

25 Соискание грантов Аналитическая
справка

В течение
учебного
года

Заместитель 
директора 
по УВР

26 Привлечение спонсорской помо
щи

Финансовый
отчет

В течение
учебного
года

Заместитель 
директора 
по АХЧ

Материально-техническое обеспечение

27 Укрепление материально- 
технической базы МБОУ 
СОШ № 1 для реализации 
программы

Аналитическая
справка

Декабрь
2020

Июнь
2021

Заместитель 
директора 
по АХЧ
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