
 

УДК 371 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Усова С. Н., канд. пед. наук, доцент 

кафедры методики воспитания и  

дополнительного образования АСОУ, 

Россия, г. Москва; 

e-mail: usova.svetlana@mail.ru 

Утешева И.В., директор МБОУ СОШ №27, 

Россия, г.о. Мытищи; 

e-mail: uteshevaiv@yandex.ru 

Власьянова А.А., заместитель директора  

по воспитательной работе МБОУ СОШ №27, 

Россия, г.о. Мытищи; 

e-mail: anastasiia75@mail.ru 

 

Аннотация. В статье раскрываются организационно-методические и 

управленческие аспекты разработки и внедрения школьных рабочих программ 

воспитания. В введении проведен анализ тенденций развития общего образования в 

2013 и 2021 гг. Сделан вывод о том, что и общество, и государство сегодня 

заинтересованы в создании оптимальных условий для личностного развития 

школьников. В основной части статьи раскрыты организационно-методические 

аспекты проектирования рабочей программы воспитания, предложена авторская 

методика, которую можно применить для экспертизы (самоэкспертизы) качества 

разработанной программы. В заключении статьи описаны потенциальные риски, с 

которыми руководители школ могут столкнуться при разработке и внедрении рабочих 

программ воспитания, и способы их минимизации. 

Abstract. The article discloses the organizational, methodological and managerial 

aspects of the development and implementation of school working upbringing programs. The 

introduction analyzes the trends in the development of general education in 2013 and 2021. It 

is concluded that today both society and the state are interested in creating optimal conditions 

for the personal development of schoolchildren. In the main part of the article, the 

organizational and methodological aspects of designing a working upbringing program are 

disclosed, an author's technique is proposed that can be used for examination (self-

examination) of the quality of the developed program. The article is concluded with a 

description of the potential risks that school leaders may face when developing and 

implementing working upbringing programs, and ways to minimize them. 
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В 2013 году в рамках исследовательской работы, связанной с изучением и 

анализом вступившего в силу с 01.09.2013 года Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон), в т.ч. было 

проведено мини-исследование по выявлению пяти ключевых терминов Закона, 

связанных с деятельностью педагога и обучающихся, и динамики частоты их 

использования. Термин «образование» при этом не учитывался, так как априори было 

понятно, что частотность его в Законе значительная. В итоге получилось, что ключевые 

термины в Законе – «воспитание», «индивидуализация» «обучение», «развитие», 

«социализация». В порядке убывания частоты упоминания в Законе термины 

расположились в последовательности: обучение — развитие — социализация — 

воспитание — индивидуализация (рис. 1). 

 

Рис. 1. Облако тегов1: Ключевые слова в ФЗ «Об образовании в РФ» (2013 г) 

В 2021 году авторами проведено подобное мини-исследование. При этом 

дополнительно нас интересовало, употребление каких слов в Законе существенно 

снизилось или существенно повысилось за последние 9 лет. В результате итоговые 

выводы следующие: 

1) ключевые термины остались в том же составе; 

2) частота употребления ключевых терминов изменилась в сторону возрастания, 

наиболее частотные термины – «воспитание», «обучение», «развитие»;  

3) частотность использования терминов в соотношении 2021/2013 гг: 

употребление термина «воспитание» возросло в 2,1 раза, термина «социализация» – в 

                                           
1Облако тегов показывает наиболее часто встречающиеся ключевые термины в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) в 2013 году. Величина слова отражает частоту его 

упоминания. Последовательность расположения терминов – в порядке убывания частоты упоминания в 

Законе. Рисунок выполнен с соблюдением пропорции между высотой слов и частотой упоминания 

терминов в Законе в количественном выражении. 



 

1,3 раза, термина «развитие» – в 1,2 раза, термина «индивидуализация» – в 1,1 раз, 

термина «обучение» –в 1,05 раз;  

4) в определение понятия «воспитание» внесены изменения: усилена роль 

гражданского и патриотического и воспитания, подчеркнут деятельностный характер 

воспитательного процесса. 

Соответственно, последовательность расположения терминов в порядке 

убывания частоты упоминания изменилась и стала иметь вид: обучение — воспитание 

— развитие — социализация — индивидуализация (рис.2). 

 

Рис. 2. Облако тегов2: Ключевые слова в ФЗ «Об образовании в РФ» (2021 г) 

Методологическая роль последовательности расположения терминов в Законе 

в том, что данные термины выстроены в логический ряд в зависимости от частоты 

их употребления в Законе, а, значит, с большой долей уверенности можно говорить 

о значимости для законодателя «здесь и сейчас» процессов, скрывающихся за этими 

терминами. 

Как видим, в 2013 году центральный термин в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» – «обучение»; термин «воспитание» уступал по своей 

значимости терминам «обучение», «развитие» и «социализация». Следовательно, для 

законодателя в сфере образования приоритетными процессами были обучение, 

развитие, социализация. 

Косвенным подтверждением этого тезиса являются ключевые требования к 

образовательной организации и педагогу, которые в то время определялись как:  

1) разработка основных образовательных программ,  

                                           
2Облако тегов показывает наиболее часто встречающиеся ключевые термины в ФЗ «Об образовании в 
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Законе. Рисунок выполнен с соблюдением пропорции между высотой слов и частотой упоминания 

терминов в Законе в количественном выражении. 



 

2) реализация системно-деятельностного подхода,  

3) создание условий для индивидуализации и социализации личности. 

При этом важно заметить, что в статье 2 «Основные понятия» Закона четко 

определено, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». Таким образом, с 

позиции институционального подхода образование рассматривается как единая 

система, состоящая из двух подсистем – воспитания и обучения, которые являются 

«…взаимосвязанными, но не сводимыми друг к другу аспектами педагогической 

деятельности» [2, с. 20]. 

В 2021 году центральное место в Законе, как и прежде, занимает термин 

«обучение», а термин «воспитание» переместился на 2-ую позицию в логической 

последовательности ключевых терминов Закона, причём, в количественном выражении 

употребление термина «воспитание» в 2020-2021 гг. возросло почти в 2 раза. 

Безусловно, это связано с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», что говорит о возросшем 

интересе законодателя к воспитанию обучающихся. 

Соответственно, изменились ключевые требования к образовательной 

организации и педагогу, которые в настоящее время определяются как: 

1) проектирование и разработка рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы с включением их в основные образовательные 

программы (далее – ООП),  

2) проведение корректировки имеющихся ООП: в содержательный раздел 

внести рабочую программу воспитания, в организационный раздел – календарный план 

воспитательной работы; при разработке рабочих программ учебных предметов, курсов 

учесть требование ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО о том, что тематическое 

планирование должно быть разработано с учётом рабочей программы воспитания,  

3) создание условий для личностного развития обучающихся. 

https://1obraz.ru/#/document/99/565416465/


 

В плане обсуждаемой проблемы приведем тезис из Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: «В стремительно 

меняющемся мире и обновляющейся России происходят качественные изменения 

человека и его отношений. С учётом этого и общество, и государство сегодня 

заинтересованы в создании условий для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 

контекст их развития». В этой связи представим утверждение доктора педагогических 

наук М.И. Мухина: «Ослабление внимания государства и общества к вопросам 

воспитания приводит к изменению психологии детей и молодёжи, к проявлению в 

ученической среде таких опасных тенденций, как: возрастание индивидуализма; 

неоправданный прагматизм; чёрствость, а нередко и жестокость; необузданное 

потребительство; свобода как вседозволенность; выдвижение на передний план 

материальных благ и  недооценка образования и культуры; угрожающее падение 

нравственности» [3, с. 29]. 

С нашей точки зрения, бессмысленно говорить о реальности воспитания в школе 

без программы и цели воспитания. Столь же нелепо пытаться диагностировать 

воспитанность обучающихся, не имея программы воспитания. Поэтому требование 

законодателя – все общеобразовательные организации должны разработать рабочие 

программы воспитания и календарные планы воспитательной работы с включением их 

в основные образовательные программы (статья 121 «Общие требования к организации 

воспитания обучающихся» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) – считаем оправданным и своевременным. 

Ориентиром при составлении школьных рабочих программ воспитания должна 

стать примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20), размещённая на сайте реестра примерных основных общеобразовательных 

программ (https://fgosreestr.ru/). 

Срок внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях – не позднее 1 сентября 2021 года. 

Оставим за пределами статьи описание структуры и содержания примерной 

программы воспитания, а также алгоритм разработки рабочей программы воспитания 

образовательной организации, они достаточно полно освещены на сайте РАО 

(http://form.instrao.ru) и приведены в большом количестве публикаций исследователей и 

специалистов образования [1; 4; 6; 7; 10; 11 и др.]. 

https://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/


 

При этом уточним важное обстоятельство – перспективно осуществлять 

проектирование и разработку рабочей программы воспитания на технологической 

основе, предложенной разработчиками примерной программы.  

Для оценки качества разработанной рабочей программы воспитания 

предлагается использовать методику С.Н. Усовой (таблица 1), в основе которой – метод 

самооценки. 

Методика достаточно информативна и проста для понимания и применения. В 

ней имеется необходимое количество показателей с тем, чтобы определить: рабочая 

программа воспитания образовательной организации разработана на уровне, 

достаточном для ее реализации или же она требует доработки и повторной самооценки. 

Таблица 1  

Лист самооценки рабочей программы воспитания 

(автор – С.Н. Усова, доцент АСОУ) 

№ 

п/п  

Показатели для оценки рабочей программы воспитания  Кол-во  

баллов  

1. Актуальность программы (отражение реальной деятельности школы в 

сфере воспитания) 

 

2. Прогностичность программы, ориентация на предвидение и 

удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на воспитание  

 

3. Соответствие программы действующей нормативно-правовой базе в 

сфере воспитания  

 

4. Наличие основных структурных компонентов программы (всего четыре 

раздела) 

 

5. Целеустремленность программы (направленность содержания на 

достижение цели – личностное развитие обучающихся) 

 

7. Стратегичность программы (отказ от преждевременной детализации 

мероприятий) 

 

8. Реалистичность и реализуемость программы (в том числе 

целесообразность всех вариативных модулей в рабочей программе и 

целесообразность включения в программу дополнительных модулей)  

 

9. Целостность программы (наличие взаимосвязей между разделами 

программы, в том числе количество задач  

(Раздел 2) = количеству модулей (Раздел 3) = направлениям 

самоанализа (Раздел 4))  

 

10. Наличие «школьного компонента» в каждом разделе и модуле, в 

содержании которого отражено, что данные виды и формы 

деятельности могут дать ребёнку для его личностного развития  

 

11. Управляемость программой (наличие календарного плана 

воспитательной работы – ежегодно сменяемый) 

 

12. Открытость программы (возможность внесения необходимых 

изменений) 

 

13. Привлекательность программы (акцент не на мероприятия, а на  



 

совместную деятельность учащихся и педагогов, ясность возможных 

последствий, участие социальных партнёров и пр.) 

14. Интегрирующая, консолидирующая направленность программы 

(вовлеченность педагогов, учащихся, родителей, субъектов внешней 

среды в разработку программы)  

 

15. Адаптивность программы, ее соответствие специфике образовательной 

организации 

 

16. Логичность построения, обозримость, понятность для читателя  

17. Культура оформления программы  

 Итого:   

 

Комментарии: 

При оценке программы рекомендуется придерживаться следующих 

ориентиров: 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель сформирован частично, не в полной мере; 

2 балла – показатель сформирован в полной мере. 

Рекомендации для выводов относительно качества программы: 

– 27 баллов и более – программа разработана на уровне, достаточном для ее 

реализации; 

– 20 баллов и менее – программа требует доработки. 

Далее заявленная в названии статьи проблема будет рассматриваться в «узком 

смысле» – через призму управленческих аспектов внедрения рабочей программы 

воспитания. 

Беспочвенно полагать, что с внедрением рабочих программ воспитания ничего в 

управленческой деятельности не изменится. 

По нашему мнению, в условиях развивающейся педагогической реальности 

принятие управленческих решений в сфере воспитания должно исходить из понимания, 

что: 

• цель воспитания для всех общеобразовательных организаций одна – 

личностное развитие школьников, 

• главный фактор желаемых изменений в сфере воспитания – это мотивация 

педагога, 

• главный дефицитный ресурс педагога – это время, 

• главные принципы управления – это доверие и эмоциональная поддержка, 

• воспитание не технологично, а его результаты носят вероятностный характер. 



 

И вот что самое главное – в примерной программе воспитания в разделе 4 

«Основные направления самоанализа воспитательной работы» имеются направления, 

критерии, способы самоанализа, но не прописаны ожидаемые результаты! Их должна 

сформулировать самостоятельно каждая образовательная организация с учетом 

требований ФГОС к личностным результатам и исходя из тех задач воспитания, 

которые запланирует в рабочей программе воспитания в разделе 2 «Цель и задачи 

воспитания». 

Ниже предлагаем несколько соображений по поводу того, с какими возможными 

рисками («ловушками») могут столкнуться руководители образовательных учреждений 

при разработке и внедрении рабочих программ воспитания. 

1. В большинстве регионов России детские организации («Юные инспекторы 

дорожного движения», «Юные друзья полиции» и др.) созданы и действуют на базе 

школ при непосредственной кадровой, финансовой и материально-технической 

поддержке дополнительного образования. Эту воспитательную работу школы проводят 

при взаимодействии с профильными ведомствами. Курирует это направление 

заместитель директора по воспитательной работе. Однако в примерной программе 

воспитания не отражено дополнительное образование детей в связи с разными 

источниками финансирования программы воспитания и программ дополнительного 

образования детей. Таким образом, дополнительное образование, к сожалению, 

«выпадает» из воспитательного процесса школы (на бумаге, но не в реальной 

действительности!). 

2. Включение детских объединений в модуль «Детские общественные 

объединения» (так советуют сделать разработчики и эксперты) считаем, как минимум, 

не корректным, так как понятия «детские объединения» и «детские общественные 

объединения» не являются синонимичными. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (далее ДОО), 

согласно ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях, – это 

некоммерческое общественное формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, в котором дети добровольно объединились для совместной деятельности, 

удовлетворяющей их индивидуальные и социальные интересы и потребности.  

Из всех возможных форм общественного объединения (общественная 

организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, 

политическая партия) в общеобразовательном учреждении могут быть созданы 



 

общественная организация, общественное движение. Пример ДОО – «Юнармия», 

«Эколята», «Российское движение школьников». 

Организованные на базе школы детские объединения – это сообщества детей, 

объединяющие детей по интересам. Структура такого детского объединения не 

имеет жесткого «подчинения», иерархии, она демократичная.  

Таким образом, основное отличие между рассматриваемыми объединениями 

детей мы видим в следующем. Участвуя в деятельности детских объединений, ребенок 

удовлетворяет, в первую очередь, свои личностно-ориентированные потребности 

(познавательные, развлекательные, прагматические). При включении же 

несовершеннолетнего гражданина в деятельность детской общественной организации 

или детского общественного движения его «образовательная потребность из 

индивидуально-статусной превращается в коллективную потребность социальной 

солидарности» [5, с. 439]. 

3. Нежелательно вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся выносить в дополнительный модуль. Виды, формы, содержание 

деятельности в этом направлении можно расписать в модулях «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности». Как развивать финансовую 

грамотность обучающихся в школе см. в [9]. 

4. Представляется спорным предложение разработчиков примерной программы 

о том, что основными способами диагностики личностного развития обучающихся и 

состояния организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых должны 

быть только педагогическое наблюдение, беседы и анкетирование. Подобная 

ограниченность форм и методов мониторинга не позволит объективно оценить 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, а также проследить насколько успешно в школе решается задача 

оптимизации личностного развития учащихся. 

Мы солидарны с точкой зрения Н.Е. Щурковой о том, что наряду с 

педагогическим наблюдением в контекст общей работы с детьми необходимо 

встраивать «рабочие диагностики» – диагностические разработки ученых, которые 

были апробированы в массовой общеобразовательной школе [13, с. 13]. 

На значительном экспериментальном материале Н.Е. Щуркова убедительно 

показала: при регулярном включении рабочих диагностик в систему воспитания 

школьника, можно получить целостную картину динамического характера 

воспитанности школьников [12, с. 58-75]. 



 

По нашему мнению, в мониторинге личностных результатов целесообразно 

перейти на модель преемственности: начальное общее образование – формирование 

понятий и информации, основное общее образование – ценностное отношение, среднее 

общее образование – опыт социального действия. Аннотированный список «рабочих 

диагностик» для изучения личностных характеристик и уровня воспитанности 

школьника с учётом возрастных особенностей см. в: [8, с. 120-128]. 

Авторы полагают, что полученные в ходе исследования результаты и 

сформулированные рекомендации будут полезны педагогам-практикам для устранения 

всех несоответствий и проблемных вопросов в школьных рабочих программах 

воспитания. Предложенная авторская методика оценки рабочей программы воспитания 

может применяться руководителями общеобразовательных учреждений для 

самоэкспертизы (экспертизы) качества разработанной программы. 

 

Список использованных источников 

1. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные модули): Сборник / 

Составители Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов, В.В. Круглов, И.С. Парфенова, И.В. 

Степанова, Е.О. Черкашин, И.Ю. Шустова. – Москва: ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», 2020. – 97 с. – ISBN 978-5-905736-56-8. 

2. Корнетов, Г.Б. Единство воспитания и обучения в процессе образования / 

Г.Б. Корнетов // Теория и практика воспитания: педагогика и психология: материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня 

рождения Л.С. Выготского. 7-8 июня 2016 года. – Москва: Изд-во Московского 

психолого-социального ун-та, 2016. – С. 15–22. 

3. Мухин, М.И. Миссия Новой школы: качественные изменения человека и его 

отношений в меняющемся мире / М.И. Мухин // Направления развития воспитания в 

контексте реализации инициативы «Наша Новая школа»: Материалы Международной 

научно-практической конференции (28-29 марта 2013 г.) / Под ред. Н.Е. Щурковой, 

М. И.Мухина. – Москва: АРКТИ, 2013. С. 29-45. 

4. Нечаев, М.П. Технология разработки модульной программы воспитания: от 

проектирования к практической реализации / М.П. Нечаев // Воспитание школьников. – 

2020. – № 6. – С. 75-80. 

5. Осипов, А.М. Социология образования: Очерки теории / А.М. Осипов. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2006. – 504 с. – ISBN 5-222-09778-1. 

6. Отечественная и зарубежная педагогика: научный и информационно-

аналитический журнал. – 2020. – Т. 2. – № 1 (67). – 158 с. – ISBN 2224-0772. 

7. Соловьева, Д.Ю. Как оценить качество воспитательной работы перед подготовкой 

новой рабочей программы воспитания / Д.Ю. Соловьева // Справочник заместителя 

директора школы. – 2020. – № 10 [сайт]. – URL: https://e.zamdirobr.ru/840702 (дата 

обращения: 26.08.2021). 

https://portal.issn.org/resource/issn/2224-0772
https://e.zamdirobr.ru/840702


 

8. Усова, С.Н. Организация внеурочной деятельности обучающихся: нормативно-

правовые, методические и технологические аспекты: учебно-методическое пособие / 

С.Н. Усова. – Москва: АСОУ, 2018. – 128 с. (Совершенствование деятельности 

классных руководителей. Вып. 29). – ISBN отсутствует. 

9. Усова, С.Н. Как развивать финансовую грамотность школьников – будущих 

пользователей финансовых услуг / С.Н. Усова, А.С. Усов // Инновационные проекты и 

программы в образовании. – 2021. – № 3 (75). – С. 43-48. 

10. Усова, С.Н. О результатах обучения педагогов проектированию школьных 

рабочих программ воспитания в Московской области / С.Н. Усова // Инновации в 

образовании. – 2021. – № 8. – С. 50-60. 

11. Утешева, И.В. Проектирование рабочей программы воспитания: от замысла к 

реализации на практике / И.В. Утешева, А.А. Власьянова // Конференциум АСОУ: 

сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. – 2020. – 

Вып. 3. – С. 242-246. 

12. Щуркова, Н.Е. Программа воспитания школьника / Н.Е. Щуркова. – 

Москва: Центр «Педагогический поиск». – 2010. – 80 с. ISBN 978-5-91569-005-8. 

13. Щуркова, Н.Е. Педагогическая диагностика личностного развития 

младшего школьника / Н. Е. Щуркова. – Москва : Ювента, 2013. – 144 с. – ISBN 978-5-

91569-005-8. 


