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Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки и реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации. Выявлены основные затруднения, 

возникающие при проектировании рабочей программы воспитания. Даны методические 

советы в форме пошагового алгоритма создания рабочей программы воспитания на основе 

примерной. 

Annotation. The article is devoted to the problem of developing and implementing a work 

program of education in a general education organization. The main difficulties arising in the design 

of the work program of education are identified. Methodological tips are given in the form of a step-

by-step algorithm for creating a working program of education based on an approximate one. 
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2 июня 2020 года после апробации в 730 школах Российской Федерации и экспертизы 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию примерная 

программа воспитания стала обязательной. Она внедрена в российских школах с 1 сентября 

2021 года. На ее основе в общеобразовательных организациях должна быть разработана 

рабочая программа воспитания. Работа по разработке и корректировке данной программы, а 

также по ее размещению на сайте образовательной организации продолжается. 

В этой связи в нашей статье ответим на вопрос: «Как создать рабочую программу 

воспитания в своей школе?» Предложим пошаговый алгоритм для школьных 

администраций. 

Одна школа – одна программа 

В 2020 году президент РФ Владимир Путин выступил с законодательной инициативой 

о внесении поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», что 

остро актуализировало вопросы воспитательной работы. Воспитание обучающихся стало 

составной частью образовательных программ. Оно должно проводиться на основе рабочей 

программы и календарного плана [4].  
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При этом был введен новый конструкт «примерная программа воспитания». Она была 

разработана, апробирована в пилотных школах и после экспертизы Федерального учебно-

методического объединения стала обязательной [1].  

Примерная программа построена по модулям, или, как говорили раньше, по 

направлениям воспитательной работы. 

На основе примерной программы в школах должна быть сконструирована рабочая 

программа воспитания. 

Прежде своя программа воспитания создавалась для каждого уровня образования (для 

начальной школы, средней и основной школы). С принятием поправки в закон об 

образовании основополагающим принципом стало: «одна школа – одна программа».  

Цель нововведения – привести три программы к единообразию и сделать живую 

рабочую программу, не разрушая деятельность школы и не занимаясь наукообразием.  

Единство цели 

Целевые ориентиры воспитания прописаны в примерной программе. Школа должна 

скорректировать задачи с учетом этих целей и своей специфики.  

Кто это должен делать?  

Прежде чем приступить к созданию своей программы воспитания, решаем, в каком 

составе будем работать над нею.  

Худший вариант: все напишет заместитель директора школы по воспитательной 

работе.  

Неплохой вариант: программу составит специально составленная рабочая группа.  

Лучший вариант: документ обсуждается всем коллективом и принимается на 

педсовете. 

Вариант, соответствующий федеральному закону «Об образовании в РФ»: в 

разработке программы воспитания принимают участие дети, родители и общественные 

партнеры школы. Документ обсуждается всеми участниками образовательных отношений и 

утверждается Управляющим советом образовательной организации. 

Берем «рыбу», чтобы приготовить филе 

Для начала скачиваем примерную программу, разработанную РАО. Ее можно взять в 

двух местах: 

-  На сайте разработчика, Института стратегии развития образования РАО 

(https://form.instrao.ru).  

- На сайте ФГОС-реестра Минпросвещения (https://fgosreestr.ru) 

Этот документ является программой-конструктором. Или «рыбой». Мы должны 

создать на ее основе рабочий документ. Полезно изучить информацию на сайте Института 
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стратегии развития образования РАО, где собраны все необходимые методические 

материалы. Также мы советуем познакомиться с сайтами пилотных школ, которые внедряли 

программу воспитания с 1 сентября 2020 года.  

Задача: сделать из имеющейся у нас «рыбы» хорошее качественное филе, которое 

войдет в программу воспитательной работы вашей школы.  

Помните! Ваша программа воспитания должна быть небольшой по объему. Много 

страниц – это недостаток. Итоговый документ должен быть составлен человеческим языком, 

без «воды», и соответствовать особенностям вашей образовательной организации. Следуйте 

поговорке: «Лучшее враг хорошего».  

Итак, на первом этапе мы внимательно изучаем текст программы-конструктора и 

методические рекомендации к нему.  

Затем проводим рефлексию с педагогами своей школы. Накладываем положения 

программы-конструктора на свою специфику и решаем, что нового в нее внесем.  

Работаем над ошибками 

Прежде чем начать разрабатывать программу, неплохо бы ознакомится с ошибками, 

которые были допущены коллегами. В 2020 году по просьбе Рособрнадзора все программы 

воспитания и социализации обучающихся были проанализированы экспертами. Например, 

из 1224 программ школ Московской области в 82 были выявлены 102 нарушения. В чем они 

заключались?  

Неправильно поставленная цель. Это главная ошибка. Школы ставили перед собой 

цели, которые невозможно реализовать: 

- недиагностируемые;  

- нереальные;  

- формальные;  

- утопические.  

Подмена формата. Вместо программы воспитания освещался формат внеурочной 

деятельности или какой-либо воспитательный проект школы.  

Структурные проблемы. Составители не знали, как заполнять те или иные разделы 

программы.  

Приступаем к разделам программы  

Первый раздел. Особенности воспитательного процесса.  

Должен занимать одну-две страницы. В нем вы описываете, каким образом и в каких 

условиях осуществляется воспитательный процесс в вашей школе.  

Второй раздел. Цели и задачи.  



Цели оставляем неизменными, задачи конкретизируем и при необходимости 

корректируем под особенности своей образовательной организации.  

Третий раздел. Виды, формы содержание деятельности.  

Описываем саму программу по модулям.  

Четвертый раздел. Самоанализ воспитательной работы. Занимает одну-две две 

страницы. Рассказываем, как в вашей школе будет осуществляться самоанализ 

воспитательной работы. Авторы программы-конструктора дают нам подсказку: можно 

использовать анкету-опросник для родителей, детей, учителей. От вас зависит, будете ли вы 

ею пользоваться.  

Анализ воспитательной работы осуществляется:  

- черезгодовой анализ воспитательной работы; 

- через использование различных мониторингов и диагностических методик. Если вы 

их используете, напишите их названия.  

Мы советуем писать, что анализ осуществляется через коллективный годовой анализ 

воспитательной работы, проделанный заместителем директора школы по воспитательной 

работе, а также рекомендуем использование диагностических методик и анкет.  

Сама программа имеет жесткую структуру, которую школы обязаны выдержать. 

План-график воспитательной работы структурно не регламентирован. Однако предложены 

удобные примерные матрицы, советуем ими воспользоваться. 

Работа с модулями 

Существует три способа работать с модулями программы.  

1. Если текст примерной программы полностью отражает воспитательную 

деятельность Вашей образовательной организации, то берем примерную программу и 

немного редактируем с учетом специфики своей школы. 

2. Если текст примерной программы содержит воспитательную деятельность, которой 

нет в Вашей образовательной организации, заимствуем понравившиеся идеи из примерной 

программы, вносим их в модуль и пытаемся их реализовать. 

3. Если текст примерной программы не содержит воспитательную деятельность, 

которая есть в Вашей образовательной организации, добавляем новые модули, которых не 

увидели в примерной программе. 

Работая с модулями, мы корректируем, затачиваем под себя текст примерной 

программы на четырех уровнях: 

- на внешкольном уровне (социального партнерства);  

- на общешкольном уровне;  

- на уровне класса;  



- на индивидуальном уровне.  

Следим за тем, чтобы проработать все четыре уровня.  

Обратите внимание: модули могут быть инвариантные, вариативные и вносимые 

школой.  

Есть шесть инвариантных модулей. Все они должны присутствовать. Если школа 

реализует только начальное образование, она обходится без двух последних модулей.  

Вариативные модули. Это модули по выбору. Возьмем к примеру модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы». Возможно, у вас в школе нет туристической деятельности, походов, а 

экскурсии, в основном эта деятельность организуются классным руководителем. Тогда вам 

этот модуль не нужен. А экскурсионную деятельность можете отразить в классном 

руководстве. 

Если у вас в школе есть что-то действительно хорошее и важное, вы можете добавить 

свой модуль. Например, сильная психологическая служба. В этом случае добавьте модуль 

«Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса». Если школа глубоко 

и системно занимается профилактикой девиантного поведения, сопровождением трудных 

детей, пропишите модуль «Работа с трудными детьми».  

Помните! Если у вас будет больше модулей, это еще не значит, что программа станет 

лучше.  

Как создать модуль программы: пошаговый алгоритм 

Первый шаг. Скачиваем с сайта соответствующий модуль, скажем, «Классное 

руководство» из примерной программы. Называем его: «Классное руководство. Черновик».  

Второй шаг. Читаем, рефлексируем, соотносим с собой. Отбрасываем то, что нам не 

подходит. Решаем, что добавить.  

Третий шаг. Насыщаем модуль содержанием, взятым из работы нашей школы, по 

четырем направлениям:  

- Работа с классным коллективом;  

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Работа с учителями-предметниками; 

- Работа с родителями и законными представителями. 

Помните! Каждый модуль программы должен занимать не более полутора-двух 

страниц. Не включайте в него общие рассуждения. Не надо перечислять функциональные 

обязанности классного руководителя. Для этого есть другие документы. Программа 

воспитания – это форсайт, бросок в будущее. Избегайте прошедшего времени и отчетов о 

проделанной работе. 



Четвертый шаг. Выделяем в тексте модуля красным цветом то, что не имеет к нам 

отношения. Например, в примерной программе перечислены: «…куратор, тьютор, 

наставник, классный руководитель». Если у нас есть только классный руководитель, 

отмечаем красным цветом лишние слова. Пока их не удаляем.  

Пятый шаг. Начинаем вписывать в текст программы то, что характерно именно для 

нашей школы. Выделяем вставки желтым цветом. Отражаем в тексте себя самих, добавляем 

свою специфику. Например, в программе указано: «проведение классных часов». Если у нас 

это направление хорошо разработано, классные часы проводятся по разным направлениям – 

профессиональные, тематические и т.п., добавляем эту информацию и выделяем дополнение 

желтым цветом.  

Шестой шаг. Сохраняем черновик и на его основе делаем чистовой вариант. В 

чистовике удаляем те слова, которые выделены красным (это то, чего нет в нашей школе), 

оставляем то, что выделено желтым (то, что у нас есть). Проверяющие не смогут придраться, 

что мы сделали кальку с примерной программы. Достаточно будет открыть файл «черновик» 

и показать им то, что мы добавили [2]. Теперь этот документ – наша живая программа 

воспитания.  

Вышеописанный алгоритм предложен и успешно апробирован в деятельности 

пилотной школы № 27 г. Мытищи (директор Утешева И.В., научный куратор Усова С.Н.). 

Почему модуль «Школьный урок» считается самым сложным? 

Этот модуль вызывает самые большие затруднения. Его цель: реализовать 

воспитательный потенциал урока, актуализируя его и развивая. Но школы чаще всего вносят 

в него всего три абзаца: о том, что на уроке надо следить за воспитанием, выстраивать урок 

на определенных принципах и использовать образовательные технологии. 

Посвятите этому модулю педсовет «Воспитательный потенциал учебного занятия». В 

начале педсовета важно обсудить общие моменты. 

Каждый компонент урока имеет свой воспитательный потенциал. Мы можем 

воспитывать:  

- через содержание урока; 

- через его организацию (приобщаем к научной организации труда; чистота и порядок 

на уроке – средства эстетического воспитания и т. д.); 

- через методы обучения. Например, часто критикуемые в настоящее время  

репродуктивные методы воспитывают внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, исполнительность. Репродуктивные методы не должны 

превалировать, но должны быть; 



- через формы обучения. Например, через коллективные формы воспитывается 

взаимодействие и коммуникация, через индивидуальные – самостоятельность. 

Нестандартными формами обучения (урок-размышление, урок-конференция, урок-

эстетический спектакль, урок-суд над негативными явлениями) мы усиливаем 

воспитательный потенциал урока. 

Помните! Мы воспитываем на уроке через личность учителя. Это главный 

воспитательный ресурс урока. Не случайно Макаренко А.С. говорил, что личность 

воспитывается личностью. Мы используем для управления детской аудиторией наше 

актерское мастерство, риторическую культуру и имидж, который является 

профессиональной компетенцией педагога.  

Обсудив общие моменты, стоит 10-15 минут поработать в школьных методических 

объединениях, продумать, что и как мы можем воспитывать в своих предметных областях. 

Далее. Мы понимаем, что этот процесс должен быть контролируемым. Выносим эту 

деятельность на внутришкольный контроль.  

Он может быть трех видов:  

- административный (администрация приходит на урок);  

- взаимный (учителя посещают уроки друг друга);  

- самоконтроль. 

Если в школе доминирует административный контроль, мы показываем, что у нас 

авторитарный стиль управления. То есть мы работаем не эффективно. Мы призываем 

ориентироваться, прежде всего, на взаимоконтроль, а также – на  самоконтроль как идеал. 

Суть контроля не уличить, а сопоставить  план с фактами, выявить отклонения и наметить 

шаги по распространению позитивного опыта, либо, если необходимо, провести коррекцию. 

Важный момент! Спущенный сверху контроль принимается как неизбежное зло. 

Поэтому педагогам желательно самим разработать программу наблюдения за уроком. При 

разработке урока на этой стадии основное наметить те критерии и показатели, которые мы 

будем оценивать.  

Возможен вариант, когда на этой стадии педагогам дается наполовину заполненная 

таблица с критериями и показателями оценивания. Но, подчеркнем, очень важно, чтобы над 

критериями и показателями хотя бы частично педагоги поработали сами, а не взяли готовую 

методику. В первом случае они в процессе работы присвоят конечный продукт, во втором – 

велик риск отторжения или неприятия. 

При посещении урока коллеги будут смотреть, что  ценного проявилось у педагога и у 

детей, а также – что требует доработки. Понятно, что по одному уроку вывод делать не 



стоит. Надо посетить хотя бы три занятия, желательно уроки разных типов. Оценивать 

занятие предлагаем по трехбалльной школе. 

0 – ставим, если показатель себя никак не проявил; 

1 – показатель проявил себя частично; 

2 –  показатель проявил себя в полной мере.  

Расставили оценки, сложили их, затем общую сумму раздели на максимальную сумму 

(количество показателей, умноженное на 2) и разделили результат на 100. Получили процент 

качества. 

При таком подходе получается двойной эффект: и контроль осуществляется, и 

педагог, который наблюдает за ходом уроков,  повышает свое мастерство. Завучу останется 

только сделать выводы и сформировать аналитическую справку (цель сбора информации, 

кем, когда в какие сроки изучалось, общая оценка результатов), которая завершается 

предложениями по устранению причин выявленных проблем или по развитию эффективной 

практики.  

Таким образом, на педсовете мы обсудили важность темы, приняли общую программу 

наблюдения и в последующем составили график взаимоконтроля. После педсовета мы уже 

знаем, что писать в модуле «Школьный урок». Можно начать так: «Реализация 

педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает…» – и 

описать те формы и виды деятельности, которые есть в Вашей школе. Достаточно одной-

двух страниц текста. 

Вот еще пример работы над модулем, где видны важные, опорные шаги. Отмечаем: 

«Реализация воспитательного потенциала учебного занятия осуществляется в нашей школе 

через содержание, через организацию, формы и методы обучения, через личность учителя». 

Конкретизируем: «Управление качеством реализации воспитательного потенциала урока 

(модуля «Школьный урок»), внутришкольный контроль за качеством реализации 

воспитательного потенциала урока осуществляется по единой методике, разработанной на 

педагогическом совете. Таким образом, единые целостные требования для реализации 

воспитательного урока в нашей школе реализуются так-то и так-то…».  

Уверены, в результате у вас получится живой модуль «Школьный урок». 

Сколько лет должна действовать программа и план-график?  

В качестве приложения к программе воспитания у школы должен быть план 

воспитательной работы или, как правильно его называют в законе «Об образовании в РФ», 

календарный план-график воспитательной работы.  



Программа воспитательной работы пишется на срок от года до пяти лет. На год 

писать не стоит. Советуем использовать максимальный срок: пять лет. А календарный план-

график Вы составляете на один год.  

Однако здесь есть разные мнения. В начальной школе учатся четыре года, а в средней 

– два. Составляйте план-график на тот срок, который удобнее для вас.  

Тут есть одна «засада». Провозглашен принцип «одна школа – одна программа» и в то 

же время во ФГОС на каждом уровне образования стоит «рабочая программа воспитания [3]. 

И вроде бы, если написано «на каждом уровне образования, значит, такая программа и 

должна быть на каждом уровне. 

Какое здесь возможно соломоново решение? Рекомендуем разработать одну 

общешкольную программу воспитания, а календарный план-график ее реализации сделать 

по уровням образования.  

Единая для всех уровней общего образования Рабочая программа воспитания 

образовательной организации – обязательная часть содержательного раздела основных 

образовательных программ (ООП) начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (адаптированные программы также относятся к основным образовательным 

программам). 

В этой связи рабочая программа воспитания размещается на сайте образовательной 

организации программы в каждой ООП, а календарный план воспитательной работы как 

приложение к ООП. Изменения в ООП фиксируются локальным актом образовательной 

организации (приказом). 
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