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 Методическое сопровождение системы 
воспитания (8 инновационных площадок, 
34 ресурсных центра) 

 Региональная модель методического 
сопровождения внедрения Программы 
воспитания 

 Региональный проект «Ценностный 
ориентир» 



Нормативная база 

 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 
N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся" 

 Изложено в новой редакции понятие «воспитание» как «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» 

 



Нормативная база 

■ Приказ Министерства 
Просвещения РФ от 11.12.2020 N 
712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные 
государственные 
образовательные стандарты общего 
образования по вопросам 
воспитания обучающихся» 

■ Письмо Министерства 
Просвещения «О направлении 
разъяснений» от 26.04.2021 

• общеобразовательная 
организация разрабатывает 
единую для всех уровней общего 
образования рабочую программу 
воспитания 

• данная программа включается в 
качестве общего раздела в ООП 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 



Примерная программа воспитания 

■ По заказу Министерства просвещения РФ специалистами 
ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО 
была разработана Примерная программа воспитания, а 
также: 

 методические рекомендации для школ по разработке 
рабочих программ воспитания 

 методическое пособие «Воспитание в современной 
школе: от программы к действиям» 

 

■ Все материалы – на сайте http://form.instrao.ru  

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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http://form.instrao.ru/
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Внедрение программы воспитания 

Цель 

не разработать очередной 
документ по заданной структуре,  

а перестроить воспитательную 
деятельность  

образовательной организации 
на основе системного подхода и 

традиционных ценностей 

Проблемы воспитания в 
современной школе:  

!имитация воспитания – его 
подмена массовыми 
мероприятиями или 
профилактическими беседами 

!бюрократизация воспитания – 
планирование по 
календарному принципу и 
отчетность по направлениям 

 





1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.     ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

3.     ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ 

 

Рабочая программа воспитания 



■ Соответствие структуре Примерной программы воспитания 

■ Самостоятельность в проектировании 

■ Отсутствие отвлеченного общетеоретического материала 

Общие требования к рабочим программам 
воспитания 

92,2% 

7,8 % 

Соответствие структуре 

Примерной программы 

воспитания (наличие всех 

необходимых тематических 

разделов) 

Соответствует Не соответствует 

20,8% 

29,9% 

49,4% 

Степень использования 

текста Примерной программы 

воспитания  

50% и менее от 50 до 80% 80% и более 

78,6% 

21,4% 

Наличие отвлеченного 

общетеоретического 

материала 

Отсутствует Присутствует 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 

В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 12,3% 

32,5% 

55,2% 

Особенности ОО, 

обусловливающие 

организацию 

воспитательного процесса 

Отсутствуют 

Отражены несущественные 

Отражены существенные 

49,4% 

50,6% 

Традиции воспитания 

Не указаны Указаны 

4,2% 

5,6% 

6,9% 

6,9% 

11,1% 

11,1% 

13,9% 

16,7% 

22,2% 

23,6% 

25% 

31,9% 

33% 

37,5% 

38,9% 

73,6% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Благотворительные организации 

Общественные организации 

Предприятия, центры профориентации 

Поликлиники, больницы и т.п. 

Религиозные организации 

Ветеранские организации 

Музеи 

Социальные учреждения 

Школы, ВУЗы 

ДШИ 

Спортивные организации 

В/ч и другие воинские формирования, МЧС 

РДШ 

Учреждения культуры 

Библиотеки 

Учреждения доп. образования 

Социальное партнерство 



■ Современный национальный 

воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской 

Федерации.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целевые ориентиры 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

■ Базовые национальные ценности: семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек 

Как они отражаются в 

работе? 
Ценностное содержание событий 

Ценностные основания уклада и среды 

 Технология формирования ценностных 

ориентаций 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

4,5% 

13% 

82,5% 

Соответствие цели Программы 

воспитания ОО цели воспитания, 

заявленной в Примерной программе 

Не 

соответствует 

Соответствует 

частично 

Соответствует 

полностью 

4,5% 

29,9% 65,6% 

Соответствие задач модулям 

программы 

Не 

соответствуют 

Соответствую
т частично 

Соответствую
т полностью 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантные модули 

 

 
70,8% 

68,8% 

40,3% 

52,6% 

41,6% 
44,2% 

29,2% 
31,2% 

59,7% 

47,4% 

58,4% 
55,8% 
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Школьный урок Классное 

руководство 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Самоуправление Профориентация 

Степень самостоятельности при разработке инвариантных 

модулей 

Копирование Примерной Внесены дополнения 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вариативные  

модули 

 

 

96,1% 

66,9% 66,9% 
76,6% 72,1% 
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120 

Ключевые 

общешкольные дела 

Школьные медиа Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Организация предметно-

эстетической среды 

Детские общественные 

объединения 

Выбор модулей 

38,5% 
45,6% 47,7% 

61,9% 

33,3% 

61,5% 
54,4% 52,3% 

38,1% 

66,7% 
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Ключевые общешкольные 

дела 

Школьные медиа Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Организация предметно-

эстетической среды 

Детские общественные 

объединения 

Степень самостоятельности при разработке модулей 

Копирование Примерной Внесены дополнения 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

55,8% 

44,2% 

Использование диагностического 

инструментария, рекомендованного 

ИСРО РАО 

Да 

Нет 

16,2% 

83,8% 

Наличие других диагностических 

методик 

Присутствуют 

Отсутствуют 



План воспитательной работы 
■ Разрабатывается на 1 учебный год 

■ Нет жестких требований к структуре 

■ Не выделены направления воспитания 

■ Должен быть ориентирован на федеральный и региональный план 

мероприятий по Проекту 

Наши рекомендации 

 Тема 

события 

Форма 

реализации 

Сроки Модули РПВ Ценностное 

наполнение 

Ответственн
ые 

Венок памяти Системный 

проект 

Март-май Ключевые дела 

Школьный урок 

Классное 

руководство 

Самоуправлени
е 

и т.д. 

 

Патриотизм: 

память, подвиг, 

героизм, малая 

Родина, 

история 

страны, связь 

поколений… 



Информационное сопровождение 



Инновационные 

площадки 

8 школ Ресурсные 

центры 

34 школы 
Все школы 

региона 

Модель методического сопровождения реализации 

Программы воспитания: реализация тематических 

сетевых проектов по модулям Программы 

воспитания 

Итоговое событие: фестиваль ценностно-

ориентированных воспитательных практик   

апрель 2022 года 



Наши контакты 

Центр методического сопровождения 

системы духовно-нравственного воспитания 

г. Калининград, ул. Спортивная, 2-4 

 

☎ (84012) 67-13-07  

✉ metodsistema@mail.ru 

@ https://metodsistema.ru 

 


