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Актуализируем, уточняем, вносим изменения  
в действующие рабочие программы воспитания

01 Разработка рабочей программы 
воспитания вызвала множество 
трудностей.

 ПОЧЕМУ?

Рабочая программа воспитания 
разрабатывается и реализуется…

 ЧТО ДЕЛАТЬ?

02

03
Рабочая программа воспитания 
обязательная часть основной 
образовательной программы.

 КТО?



Нормативные документы
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»
«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;…"

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

ФГОС НОО, ФГОС ООО

Примерная программа воспитания. Одобрена решением ФУМО 23.06.2022 № 3/22, https://fgosreestr.ru 

Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
статья 12 «Образовательные программы», статья 12.1 «Общие требования к организации воспитания обучающихся»

Пpимepный кaлeндapный плaн вocпитaтeльнoй pa6oты на учебный год с приложениями. Утверждён 10.06.2022

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации

Национальный проект «Образование»: «Успех каждого ребёнка», «Патриотическое воспитание»

Примерные основные образовательные программы НОО, ООО



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 Цель и задачи

 Направления
воспитания

 Целевые ориентиры 
результатов воспитания

 Цель и задачи

 Направления
воспитания

 Целевые ориентиры 
результатов воспитания

Базовые российские
ценности определяют
инвариантное
содержание воспитания

Раздел является 
неизменным

 Кадровое обеспечение

 Нормативно-методическое 
обеспечение

 Требования к условиям работы 
с обучающимися с ООП

 Система поощрения

 Анализ воспитательного 
процесса

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

УКЛАД
Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности:

Инвариантные:
 Классное руководство 
 Урочная деятельность 
 Внеурочная деятельность 
 Внешкольные мероприятия
 Основные школьные дела
 Организация предметно-

пространственной среды
 Взаимодействие с 

родителями 
 Самоуправление
 Профориентация
 Социальное партнёрство
 Профилактика и безопасность

Вариативные:
 Детские общественные 

объединения
 Школьные медиа 
 Школьные спортивные 

клубы
 Школьные театры
 Школьные музеи
 Экскурсии, экспедиции, 

походы
 ……
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Захарова Елена Владимировна, 
заместитель директора по организационно-методической работе
ОГБУ «Региональный центр развития образования», Томская область 
(3822) 515 666, zaharova@education.tomsk.ru
http://rcro.tomsk.ru/ https://vk.com/rcro_tomsk

«РЕБЁНКА (воспитанника, школьника)  в образовательной 
организации воспитывает не документ, 
а ПЕДАГОГ – действиями, словами, отношением…»

http://rcro.tomsk.ru/
https://vk.com/rcro_tomsk
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