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Разработка и реализация мер поддержки 
образовательной организации

Примерные даты и темы

Серия круглых столов

Дата Тема

18 января 

2021
Обновление содержания деятельности руководителей класса с целью совершенствования 

системы воспитания и социализации в школе. Роль руководителей класса в разработке и 

реализации Рабочей программы воспитания 

8 февраля 

2021
Взаимодействие внутри педагогического коллектива ОО при разработке рабочей программы 

воспитания: цель, условия, задачи, алгоритм, результаты (от ДО до СОО) 

22 февраля

2021
Участие в разработке Рабочей программы воспитания семьи, детей, Управляющего совета 

и партнёров ОО: зачем, для чего и как 

11 марта 

2021
Самоанализ воспитательной работы: основные направления, методики, приёмы, способы, 

инструменты 

22 марта 

2021
Дополнительное образование и внеурочная деятельность в структуре Рабочей программы 

воспитания 

12 апреля 

2021 
Календарные планы воспитательной работы: опыт разработки, форма, включение 

вариативных модулей и основания для их выбора

19 апреля 

2021 
Рабочая программа воспитания в колледже: опыт московских СПО 

26 апреля 

2021
Вопросы экспертам: обновление ФГОС и ПООП с учётом требований ФЗ-304 2



Приоритет государственной политики –
воспитание будущего члена общества

Послание Президента РФ Федеральному собранию

Методические  рекомендации по организации  работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года 
№ 304-ФЗ

Примерная программа воспитания и календарные планы воспитательной работы

15.01.2020

май 2020

июль 2020

август 2020

План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года

ноябрь 2020
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Национальный проект РФ «Образование»

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций

01.01.2019

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года29.05.2015

Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте 14.10.2019
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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

Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся

Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ

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…»



Качественная рабочая программа воспитания –
залог обновления системы 
воспитания и социализации 
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Выводы по опыту разработки 
рабочей программы воспитания

1 Лидерская позиция управленческой команды и заместителя руководителя по 

воспитанию и социализации

2 Наличие плана действий 

3 Модуль «Ключевые общешкольные дела» – ниточка клубка большой работы

Цель - создание оптимальных условий для обновления системы воспитания в школе

обучение и взаимообучение, поддержка коллектива

анализ состояния, изучение запросов, ознакомление 
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4 Организация условий

обсуждение, генерация идей

следование плану

Цель – личное участие в процессе обновления системы воспитания в школе 



Выводы по опыту разработки 
рабочей программы воспитания

5 Достижение единства

понятийного поля

другое

действий в едином правовом поле

понимания подходов к воспитанию в ОО на всех уровнях

6 Использование цифровых возможностей

методический портал школы, конструктор планирования он-лайн

видеоконференции

гугл-формы, чат группы, редактирование в облачных хранилищах

7 Оформление

Цель – подготовка к реализации обновления системы воспитания в ОО

размещение на сайте

тексты, планы 

7

приведение в соответствие ЛНА



выводы

школа Решаемая 

проблема 

Созданные условия Инструменты 

2114

15 

зданий

Напряженность 

перед новым –

программой и 

планами

Июнь: проведен анализ воспитания. 

Август: Педсовет - отчет + обсуждение 

нововведений и требований. 

«Школа зама» (взаимообучение).

Декабрь: создан актив рабочей группы.  

Заседание Совета Старшеклассников

Отчёт.

Диалог на Педсовете.

Методический портал.

Тесты на знание Примерной 

программы воспитания. 

Деление на рабочие группы.

Дорожная карта.

Идеи от старшеклассников

1554

14 

зданий

Масштабность 

задачи – единая 

программа

Июнь: проведен анализ воспитания. 

Сентябрь: разработана дорожная карта.

Каскадное обучение: обучение группы на курсах, 

тренировка в написании модулей и плана. 

Обучение своих коллег в ОО и написание 

расширенными группами модулей (с учетом 

специфики уровня образования)

Отчёт.

Дорожная карта 

Программа ПК

Группы по интересам и 

задачам.

Круглый стол расширенным 

составом рабочей группы
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выводы
школа Решаемая 

проблема 

Созданные условия Инструменты 

814 

16 

зданий Разработка рабочей 

программы 

воспитания в срок и 

в соответствии с 

требованиями: 

единая программа и 

участие всех 

участников ОО

Управленческая команда подготовила 

проект и дорожную карту. 

Экспертная оценка проекта педагогами, 

внесение идей.

Привлечение потенциала РК.

Выявление зон поддержки и разработка 

инструментария в помощь педагогам

Каркас программы.

Дорожная карта.

Общешкольная конференция.

Фокус-группы (гугл-опрос).

Чек-листы и другие вспомогательные 

материалы для пед.коллектива

1210

6 

зданий

Выявление мотивированных и 

заинтересованных участников ОО.

Создание общей платформы для 

взаимодействия (понятийной, правовой, 

методической).

Планирование вместе с детьми

Координационный совет

Временные микрогруппы

Банк документов

Обучающие семинары внутри школы

Дорожная карта 

Методические рекомендации как опора

Конструктор планирования КР онлайн 

(ресурс ЦГУ)
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Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания 
в ОО представляет собой систему мероприятий по семи 
направлениям

«Дорожная карта»

Дорожная карта - инструмент по оптимизации процесса разработки 
Рабочей программы воспитания для школ, ещё не приступивших 
к разработке

Цель: организация деятельности педагогического коллектива 
и общественности по разработке Рабочей программы 
воспитания в ОО, единой для всех уровней образования (ДО, 
НОО, ООО, СОО)

10



 





 

1. Планирование 
и подготовка

2. Сбор и обсуждение 
идей и предложений 

3. Создание рабочей 
программы воспитания

4. Разработка 
календарных планов

5. Согласование рабочей 
программы и планов

6. Внесение изменений 
в ООП уровней образования

7. Нормативно-правовое 
обеспечение

Этапы реализации Дорожной карты 
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Август 
2020

1 сентября 
2021



Формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август–февраль 2020 года)

1-й этап дорожной карты – планирование и подготовка:
Изучение состояния воспитательного процесса в школе

Сбор предложений и идей по развитию системы воспитания школы от  участников 
образовательных отношений: Педагогический совет, Совет обучающихся, родительская 
общественность, Управляющий совет
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https:// mcrkpo.ru

Информационная поддержка и сопровождение деятельности ОО 
по обновлению системы воспитания

Ассоциация классных руководителей 

образовательных организаций города 

Москвы

https://akr.gppc.ru

Московский образовательный 

телеканал 

«Классный руководитель 

онлайн»

https://school.moscow/

Школа большого города
Информационный портал о столичном образовании

https://mosobr.tv/http://class.mosmetod.ru/
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