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С чего начать процесс 
разработки собственной
школьной рабочей 
программы воспитания?

Временные 
микрогруппы

Коордиционный 
совет

1. ШАГ



Анализ воспитательной деятельности 
в образовательной организации



2. ШАГ Изучение
идей и предложений 
обучающихся и их родителей

Спрос Предложения



3. ШАГ
Анализируем основные понятия

(Нормативно-правовое обеспечение
воспитательной работы

в образовательной организации)



Нормативное обоснование

Методический 
совет: изучение
нормативно-правовых 
документов

Внесение изменений 
в существующие 
локальные акты школы

Формирование 
банка нормативно-
правовых актов

Педагогический 
совет: знакомство с 
нововведениями + 
цель и задачи 
воспитания

Повышение квалификации
2 обучающих семинара для пед.коллектива, др.



Для чего нужна 
рабочая программа 
воспитания? 

ЕДИНСТВО ЦЕЛИ –
ЕДИНСТВО ВОСПИТАНИЯ

ОДНА ШКОЛА –
ОДНА ПРОГРАММА

ДОРОЖНАЯ КАРТА



4. ШАГ
Разработка

содержания рабочей 
программы воспитания 



Приступаем к разработке 
На что здесь следует 
обратить внимание? 

Примерная программа 
воспитания  -
конструктор

Специфика 
воспитательного 
процесса в школе
о задачах воспитания

Виды, формы и 
содержание 
деятельности

Анализ 
осуществляемого в 
школе воспитательного 
процесса



Раздел 2. 
«Цель и задачи воспитания»

Обеспечение 
позитивной динамики 
развития его
личности

Необходимо 
учитывать
уровни 
воспитательных 
результатов

Ожидаемый,
планируемый 
результат 
воспитательной 
деятельности 

Задачи воспитания –
это те проблемы,
которые необходимо 
решить



Раздел 3. «Виды, формы и 
содержание деятельности»

Каждый модуль должен быть 
ориентирован на решение одной 
из поставленных школой задач

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

Вариативные модули
Ключевые общешкольные 
дела» 
«Детские общественные 
объединения» 
«Школьные медиа» 
«Экскурсии, экспедиции, 
походы»
«Организация предметно-
эстетической среды»
Дополнительное 
образование»
и т.п.



Раздел 4. «Основные 
направления самоанализа 
воспитательной работы» 

НЕ СЛЕДУЕТ приводить результаты 
осуществляемого школой самоанализа 
воспитательной работы

Направления:
 качество проводимых 

общешкольных ключевых 
дел 

 качеством совместной 
деятельности классных 
руководителей и их 
классов 

 качество организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности 

Критерии и способы:
 динамика 

личностного 
развития школьников 
каждого класса 

 РКК, педагогическое 
наблюдение  



5. ШАГ

Обсуждение и согласование 
проекта рабочей 

программы воспитания



Обсуждение и согласование 
проекта рабочей программы 
воспитания с участниками 
образовательных отношений 

Педсовет

Органы ученического самоуправления

Родительская общественность

Управляющий совет 



6. ШАГ

Разработка календарного плана 
воспитательной работы на 

2021/22 учебный год



7. ШАГ
Изменение основной 

образовательной программы
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