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Примерная программа 
воспитания-  

 основа и конструктор для создания рабочей программы 
воспитания любой ОО , 

 возможность осуществления системно-деятельностного 
подхода к созданию целостного образа выпускника ОО, 

 возможность осмысления роли воспитания в 
образовательной деятельности педагогического 
коллектива ОО, целей, задач, форм совместной 
деятельности всех субъектов образования, 

 внесение в воспитательную систему существенных 
изменений, приводящих ее в новое качественное  
состояние.  

 

 



Инновационный проект по теме: 
« Саморазвитие, самореализация ученика на основе 

развития толерантных отношений между всеми 
субъектами образовательного процесса» 

Школа №104 – федеральная, региональная 
инновационная площадка по теме 

«Механизмы реализации модели психолого - 
педагогического сопровождения  внедрения  и   
применения технологий формирующего и 
критериального оценивания в образовательной 
организации с  целью достижения планируемых 
результатов реализации основных 
общеобразовательных программ». 

Школа №104- опытно-экспериментальная площадка 
Института стратегии развития образования РАО по 
разработке и апробации Программы воспитания 
(Соглашение от 15 октября 2019 г.) 

 

 



Главные вопросы 

 Как замотивировать коллектив на 
создание и апробацию очередной 
программы? 

 Как учесть особенности ОО, традиции 
и как «вписать» все это в новую 
Программу воспитания? 

 Как использовать ресурс нового 
документа для развития ОО, для 
позитивного изменения 
воспитательной системы? 



Управленческие действия 
по созданию Программы 
воспитания 
1. Проведение установочного 
семинара  по знакомству с 
Программой. 

2. Проведение педагогического 
совета. 

3. Создание проектных групп 
педагогов, родителей, 
обучающихся и организация их 
работы по отдельным модулям. 

4. Соединение наработанного 
материала в единый документ 
Программы проектной группой 
педагогов. 

5. Консультирование с  
сотрудниками ЧИППКРО, 
региональными координаторами. 

 

 

по апробации 
Программы воспитания 
1. Проведение мероприятий 
согласно  плана воспитательной 
работы школы, календарного 
плана, составленных на основе 
Программы воспитания. 

2. Анализ КТД с позиций 
потенциала развития личности 
школьника с выявлением 
позитивных и негативных 
эффектов на совете классных 
руководителей с привлечением 
руководителей ДО, на совете 
представительства обучающихся, 
на родительском совете. 

3. Корректировка  Программы. 



Задания на установочном 
семинаре 

 Подумайте, зачем, ради чего я организую 
или помогаю организовывать различные 
воспитательные мероприятия в школе?  

Проанализируйте способ организации 
воспитательного процесса в  школе. 
Насколько он отвечает требованиям к 
современного воспитательного процесса? 
К какому типу относится? 

 

 



Способы организации 
воспитательного процесса 

1. «Стихийный» ( ситуативная работа) 
2.  «Через традиционные праздники»  
3. «По направлениям деятельности»  
4. «Через воспитательные центры» … 
Примерная программа воспитания вместо 
разделения воспитательной работы по 
направлениям предлагается ее распределение 
по тем сферам (модулям) совместной 
деятельности педагогов, школьников, 
родителей,  которые реально организуются в 
школе. 
 



 Важно при реализации этих модулей 
создание в процессе совместной 
деятельности детско-взрослых 
общностей, объединяющих ребят, 
педагогов, родителей общими 
интересами, увлечениями, чувствами, 
эмоциями, «ведь только так и 
происходит передача ценностей» 



Модульный характер дает некую свободу для  ОО, 
каждый модуль может реализовывать разные 
воспитательные направления 
модули инвариантные, 
которые встречаются в 
каждой школе 

 «Школьный урок» 

 «Классное руководство» 

  «Курсы внеурочной  

деятельности и  
дополнительного 
образования»  

 «Профориентация» 

 «Самоуправление» 

 «Работа с родителями» 

 

модули вариативные, 
которые школа может 
выбирать и дополнять 

 «Традиционные 
общешкольные события» 

  «Детские общественные 
объединения» 

  «Волонтерство»  

 «Организация предметно-
эстетической среды» 

  «Медиахолдинг 104» 
(Школьные медиа) 

 «Проектная неделя» 

 «Круг общения» (вместо 

традиционного  «Классного 
часа») 



 
Педагогический совет  
«Осмысливая традиции школы, создаем 
новую программу  воспитания» 

1. Подготовительная индивидуальная работа каждого педагога с 
личностным прочтением и изучением Примерной программы 
воспитания; вопросов воспитания во ФГОС НОО, ООО, СОО; 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года и собеседованием на совете классных руководителей 
и организационном совете. 

 

2. Весь коллектив был разбит на группы по названию модулей, 
которые педагоги определили как наиболее важные для 
формирования ценностных  детско-взрослых отношений: 
«Особенности воспитательного процесса в школе », «Цель и задачи 
воспитания», «Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок», 
«Самоуправление» , « Работа с родителями». 



 
Педагогический совет  
«Осмысливая традиции школы, создаем 
новую программу  воспитания» 

Всем группам задавались вопросы:  

 Каковы цели вашей работы  по данному модулю?  

 Как этих целей можно достичь?  

 Какой позитивный опыт по достижению целей уже есть, 
наработан школой? 

 Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь?  

 Что хотите получить в результате приложенных усилий? 

 

В ходе обсуждения выяснилось, что все педагоги по 
любому из модулей целью своей работы видят 
налаживание эффективного сотрудничества детей  и 
взрослых.  



 
Педагогический совет  
«Осмысливая традиции школы, создаем 
новую программу  воспитания» 

Модуль «Работа с родителями» 

Основная проблема в том, что сегодня родители не задумываются 
о социальной миссии семьи. Отсюда — разрыв взглядов, мнений 
и ценностей между школой и семьей. Таким образом, одно из 
направлений данной работы — это просветительская деятельность, 
которая возвращала бы понимание и принятие выражения «семья — 
ячейка общества». Достижение целей педагоги видят через 
совместное целеполагание, планирование, проведение общих 
коллективно- творческих дел (КТД), обозначающих права и зоны 
ответственности всех участников образовательного процесса, 
открытое общение и общие дела.  

 



3. Создание проектных групп родителей, 
обучающихся и организация их работы по 
отдельным модулям 

 на родительской общешкольной 
конференции, 

 на ученической общешкольной  
конференции. 

 

Организация их работы по осмыслению целей  
и задач деятельности, способов достижения 
этих целей. 



Цель: 

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). 

 

Прийти и сформулировать цель сложно, если не  

знаком с Примерной программой, Концепцией  

духовно-нравственного развития, Стратегией развития воспита

ния в Российской Федерации на период до 2025 года. 



Главные управленческие действия 

 Создание условий для овладение педагогами знаний о 
нормативно-методических документах, регулирующих 
воспитательный процесс в школе, о своих должностных 
обязанностях и правах, сфере своей ответственности;  

  Создание условий для профессионального роста 
педагогов в сфере воспитания (организация для педагогов 
семинаров, вебинаров, встреч, круглых столов, 
конференций, советов, курсов, участие самих педагогов в 
методических проектах,  конкурсах различного уровня);  

 Поощрение педагогов за высокий уровень воспитательной 
работу со школьниками, за  позитивные отношения с 
коллегами и родителями  (представление на грамоты 
различного уровня, премии, благодарности, оформление 
фото на доске почета, возможность участия в конкурсах, 
семинарах, вебинарах, конференциях, НИЛ, форумах 
различного уровня). 

 



Главные трудности 
1. Описанные особенности школы в модулях не всегда 

связаны со сформулированными в  программе 
воспитания задачами, что требует корректировки 
содержания модулей или задач. 

2. Нехватка времени, отведенного на разработку программ 
воспитания, в связи с участием школы  в мероприятиях 
сторонних ведомств. 

3. Встраивание в программу воспитания текстов 
«прошлых» программ, что лишало документ 
стилистического единства. 

4. Встречалась проблема неуместного наукообразия стиля 
школьной программы воспитания. 

5. Трудно было соединить Программу воспитания и план 
воспитательной работы школы по уровням образования. 

6. Для педагогов оказалось сложным  описать содержание 
деятельности, воспитательный потенциал в рамках 
добавляемых новых модулей программы. 



Результат 

 Главный результат реализации программы - 
интересная, событийно насыщенная и личностно-
развивающая совместная деятельность детей и 
взрослых в школе. 

  Мы делаем акцент не на мероприятиях как таковых, 
а на создании в процессе совместной деятельности 
детско-взрослых общностей, объединяющих 
ребят и педагогов общими интересами, 
увлечениями, чувствами, эмоциями, ведь только 
так и проходит передача ценностей. 



«4 столпа» образования Жака 
Делора 

 научиться познавать,  

 научиться делать,  

 научиться жить,  

 научиться жить вместе. 
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